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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 420 ОТ 28.02.2020 Г.
О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Коврова Владимирской области от 05.11.2019 №2583
«Об утверждении муниципальной программы «Создание новых мест
в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения»
В соответствии с постановлением администрации Владимирской области от 31.01.2019 № 48 «Об утверждении государственной программы
Владимирской области «Развитие образования» на основании Устава
муниципального образования город Ковров Владимирской области постановляю:
1. Внести изменение в постановление администрации города Коврова
Владимирской области от 05.11.2019 № 2583 «Об утверждении муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных
организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения»:
1.1. В паспорте:
1.1.1. В строке «Целевые показатели (индикаторы)» 1 абзац изложить
в следующей редакции: «количество новых мест в общеобразовательных организациях города – 5 408 к 2026 году ».
1.1.2. Строку «Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований
на реализацию муниципальной программы

Общий объем финансирования Программы в 2020 - 2022
годах составит 1 332 772,8 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального и областного бюджетов 1 254
492,8 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета 78 280,0 тыс. рублей;
2020 год – 307 400,1 тыс. руб;
2021 год – 319 466,1 тыс.руб.;
2022 год - 705 906,6 тыс. руб.;

1.2. В разделе V «Основные мероприятия Программы»:
1.2.1. В пункте 5.1. «Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы»:
1.2.1.1. Абзац «Основное мероприятие 1 Строительство, реконструк-

Статус

Приложение №4
к Программе
Форма 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Коврова»

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Муниципаль Создание новых мест в общеобразовательных органая прог
низациях в соответствии с прогнозируемой потребнорамма
стью и современными условиями обучения
Основное мероприятие 1

ция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений» изложить в следующей редакции:
«Основное мероприятие 1 направлено на достижение следующих показателей Программы:
количество новых мест в общеобразовательных организациях города;
удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях.
Основное мероприятие 1 будет реализовываться на протяжении 2020
- 2025 годов.»
1.2.1.2. Абзац «Основное мероприятие Е1 «Федеральный проект
«Современная школа» изложить в следующей редакции:
«Основное мероприятие Е1 «Федеральный проект «Современная
школа» направлено на достижение следующих показателей Программы:
количество новых мест в общеобразовательных организациях города;
удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях.
Основное мероприятие Е1 будет реализовываться на протяжении 2020
- 2025 годов.»
1.3. В разделе VII «Ресурсное обеспечение реализации Программы»
абзац 3 изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы в 2020 - 2022 годах составит 1 332 772,8 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального и областного бюджетов 1 254 492,8 тыс.
рублей;
за счет средств местного бюджета 78 280,0 тыс. рублей;
2020 год – 307 400,1 тыс. руб;
2021 год – 319 466,1 тыс.руб.;
2022 год - 705 906,6 тыс. руб.;»
1.4. Изложить приложения №1, № 4 и № 5 в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
И. о. главы города Е.В.Фомина.

Строительство, реконструкция и капитальный ремонт
муниципальных общеобразовательных учреждений
Строительство зданий школ
Проведение капитального ремонта.
Расходы на благоустройство зданий муниципальных
общеобразовательных организаций в целях соблюдения
требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и ннализации (Капитальный ремонт 2-го здания
МБОУ города Коврова «Гимназия им. Барсукова», расположенного по адресу Владимирская обл., г. Ковров, проезд
Восточный, д. 12, для учащихся 1-6 классов) за счет
средств городского бюджета
Расходы на благоустройство зданий муниципальных
общеобразовательных организаций в целях соблюдения
требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и ннализации (Капитальный ремонт 2-го здания
МБОУ города Коврова «Гимназия им. Барсукова», расположенного по адресу Владимирская обл., г. Ковров, проезд
Восточный, д. 12, для учащихся 1-6 классов) за счет
средств федерального бюджета

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Управление
образования
администрации
города
Управление образования администрации города

Код бюджетной классификации

ГРБС

Рз
Пр ЦС (целевая
(раз- (подстатья)
дел) раздел)

ВР
(вид
расхода)

Расходы бюджета
города Коврова,
тыс.рублей
2020 2021 2022
год
год
год

307
319
705
400,1 466,1 906,6
0,0

0,0

190 01 40100 400 5 400,0
190 01 21120 600 1 917,1
190 01 R2550 600 7 989,6

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

190 01 R2550 600

0,0

0,0

773

07

02

190 01 00000 000

773
773
773

07
07
07

02
02
02

773

07

02

307
400,1

259
963,1
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Расходы на благоустройство зданий муниципальных
общеобразовательных организаций в целях соблюдения
требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и ннализации (Капитальный ремонт 2-го здания
МБОУ города Коврова «Гимназия им. Барсукова», расположенного по адресу Владимирская обл., г. Ковров, проезд
Восточный, д. 12, для учащихся 1-6 классов) за счет
средств областного бюджета
Основное ме«Федеральный проект «Современная школа»
Управление обрароприятие Е1
зования администрации города
Создание новых мест в общеобразовательных организациях (строительство общеобразовательной школы на
1100 мест по адресу: Владимирская область, г.Ковров,
ул.Строителей, д.33/1)
Создание новых мест в общеобразовательных организациях
Создание новых мест в общеобразовательных организациях за счет средств городского бюджета

773

07

02

190 01 R2550 600

32
130,3

773

07

02

190 Е1 00000 000

0,00

773

07

02

190 Е1 55204 400

0,0

773

07

02

190 Е1 5520D 400

0,00

773

07

02

190 Е1 5520D 400

0,00

Форма 5 «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы
за счет всех источников финансирования»

Код аналитиче- Наименование
ской программ- муниципальной
ной классифипрограммы,
кации
подпрограммы
МП
Пп
«Создание новых
мест в общеобразовательных
организациях в
соответствии с
19
прогнозируемой
потребностью и
современными
условиями обучения»

Источник финансирования

ВСЕГО
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова
субсидии из областного бюджета
субвенции из областного бюджета
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета
имеющие целевое назначение
средства областного бюджета планируемые к привлечению
иные источники

0,0

0,0

319
705
466,1 906,6
0,0

405
639,0

303
253
492,8 267,6
15
47
973,3 000,0

Приложение №5
к Программе

Оценка расходов , тыс.рублей

2020 год
307 400,1

2021 год
319 466,1

2022 год
705 906,6

15 306,7

15 973,3

47 000,0

292 093,4

303 492,8

658 906,6

Приложение
к постановлению администрации
города Коврова Владимирской области
от «28» февраля 2020г. №420
Приложение № 1
к Программе

СВЕДЕНИЯ
О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Код нналитической № п/п
программной классификации
МП
Пп
19
1.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
1.2.6.
1.2.7.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.
1.3.5.
1.3.6.
1.3.7.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

Наименование показателя (индикатора)

Единица
изме
рения

2020
год

Значение показателей
2021 2022 2023 2024
год
год
год
год

2025
год

Муниципальная программа «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения «
Число новых мест в общеобразовательных организациях субъекта Российской единиц
528
1100
2180
800
800
Федерации (всего)
в том числе введенных путем:
модернизации существующей инфраструктуры общего образования (всего), единиц
в том числе путем:
проведения капитального ремонта
единиц
528
строительства зданий школ
единиц
1100
1500
800
800
реконструкции зданий школ
единиц
пристроя к зданиям школ
единиц
680
возврата в систему общего образования зданий, используемых не по назначе- единиц
нию
приобретения зданий и помещений
единиц
аренды зданий и помещений
единиц
оптимизации загруженности школ
единиц
в том чиёсле путем:
эффективного использования имеющихся помещений школ
единиц
повышения эффективности использования помещений образовательных орга- единиц
низаций разных типов (всего),
включая:
образовательные организации дополнительного образования
единиц
профессионального и высшего образования
единиц
иные организации
единиц
проведение организационных кадровых решений
единиц
поддержки развития негосударственного сектора общего образования
единиц
иных мероприятий
единиц
Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в об- проценщей численности обучающихся в общеобразовательных организациях (всего) тов
в том числе:
обучающихся по образовательным программам начального общего образопроцен70
75
87
93
97
100
вания
тов
обучающихся по образовательным программам основного общего образовапроцен78
87
88
93
97
100
ния
тов
обучающихся по образовательным программам среднего общего образования процен100
100
100
100
100
100
тов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 421 ОТ 28.02.2020 Г.
О внесении изменений в постановление администрации города
Коврова от 24.12.2019 № 3013 «Об утверждении итоговых значений
и величины составляющих базовых норматив затрат на оказание
муниципальных услуг и территориальных корректирующих коэффициентов в сфере образования на 2020 год»
В соответствии с постановлением администрации города Коврова от
09.10.2015 № 2558 «О порядке формирования муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) в отношении муниципальных учреждений города Коврова и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания», на основании статей 31, 32 Устава муниципального образования город Ковров Владимирской области
постановляю:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Коврова Владимирской области от 24.12.2019 №3013 «Об утверждении итоговых значений и величины составляющих базовых норматив
затрат на оказание муниципальных услуг и территориальных корректирующих коэффициентов в сфере образования на 2020 год»:
1.1. Изложить приложение №2 постановления администрации города
Коврова Владимирской области от 24.12.2019 № 3013 «Об утверждении
итоговых значений и величины составляющих базовых норматив затрат
на оказание муниципальных услуг и территориальных корректирующих
коэффициентов в сфере образования на 2020 год» в новой редакции согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
И.о. главы города Е.В. Фомина
Приложение
к постановлению администрации города Коврова
от «28» февраля 2020г. №421
Территориальные корректирующие коэффициенты к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг для муниципальных
учреждений, подведомственных Управлению образования, на 2020 год
Уникальный номер реестро- Наименова- Территоривой записи
ние муници- альный корпальной ус- ректируюлуги
щий коэффициент
853211О.99.0.БВ19АА50000 Присмотр и 1,4208
уход
1,3437
1,2748
1,3696
1,7087
1,8500
1,4124
1,1739
1,2223
1,6045
1,2133
2,2147
1,1088
1,2537
1,1080
1,3786
1,3905
1,4883
1,3466
1,6436
1,1568
1,3623
1,3779
1,4926
1,1667
1,2848
1,4950
1,0742
1,1934
1,2035
1,0987
1,1741
1,2548
1,1974
1,1804
853211О.99.0.БВ19АА44001 Присмотр и 1,9337
уход
853211О.99.0.БВ19АА08000 Присмотр и 1,00
уход
1,3269
1,00
1,00
1,6584
1,00
1,00

Примечания

МАДОУ № 1
МБДОУ № 4
МБДОУ № 5
МБДОУ № 6
МБДОУ № 8
МБДОУ № 9
МБДОУ № 10
МБДОУ № 11
МБДОУ № 12
МБДОУ № 18
МБДОУ № 19
МБДОУ № 22
МБДОУ № 23
МБДОУ № 29
МБДОУ № 32
МБДОУ № 33
МБДОУ № 34
МБДОУ № 35
МБДОУ № 36
МБДОУ № 37
МБДОУ № 38
МБДОУ № 39
МБДОУ № 41
МБДОУ № 43
МБДОУ № 44
МБДОУ № 46
МБДОУ № 47
МБДОУ № 48
МБДОУ № 49
МБДОУ № 51
МБДОУ № 52
МБДОУ № 54
МБДОУ № 55
МБДОУ № 57
МБДОУ № 59
МБДОУ № 12
МАДОУ № 1
МБДОУ № 4
МБДОУ № 5
МБДОУ № 6
МБДОУ № 8
МБДОУ № 9
МБДОУ № 10

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,3473
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,1375
1,00
1,4678
1,00
1,00
1,1885
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
853211О.99.0.БВ19АА56000 Присмотр и 1,2540
уход
1,1840
1,1171
1,2205
1,5152
1,6211
1,2376
1,0286
1,0213
1,5927
1,0438
1,9407
0,9775
1,0986
0,9706
1,1934
1,2630
1,3042
1,1944
1,4627
1,0187
1,1937
1,2521
1,3182
1,0107
1,1258
1,2967
0,9413
1,0414
1,0478
0,9676
3,4904
1,0466
1,0995
0,0492
1,0530
853211О.99.0.БВ19АА14000 Присмотр и 1,2450
уход
1,1627
1,00
1,00
1,4532
1,00
1,00
1,00
1,0157
1,3916
1,00
1,00
0,9716
1,00
1,00
1,1806
1,2184
1,00
1,00
1,4402
1,00
1,00
1,2074
1,3079
1,00
1,00
1,2861
1,00

МБДОУ № 11
МБДОУ № 12
МБДОУ № 18
МБДОУ № 19
МБДОУ № 22
МБДОУ № 23
МБДОУ № 29
МБДОУ № 32
МБДОУ № 33
МБДОУ № 34
МБДОУ № 35
МБДОУ № 36
МБДОУ № 37
МБДОУ № 38
МБДОУ № 39
МБДОУ № 41
МБДОУ № 43
МБДОУ № 44
МБДОУ № 46
МБДОУ № 47
МБДОУ № 48
МБДОУ № 49
МБДОУ № 51
МБДОУ № 52
МБДОУ № 54
МБДОУ № 55
МБДОУ № 57
МБДОУ № 59
МАДОУ № 1
МБДОУ № 4
МБДОУ № 5
МБДОУ № 6
МБДОУ № 8
МБДОУ № 9
МБДОУ № 10
МБДОУ № 11
МБДОУ № 12
МБДОУ № 18
МБДОУ № 19
МБДОУ № 22
МБДОУ № 23
МБДОУ № 29
МБДОУ № 32
МБДОУ № 33
МБДОУ № 34
МБДОУ № 35
МБДОУ № 36
МБДОУ № 37
МБДОУ № 38
МБДОУ № 39
МБДОУ № 41
МБДОУ № 43
МБДОУ № 44
МБДОУ № 46
МБДОУ № 47
МБДОУ № 48
МБДОУ № 49
МБДОУ № 51
МБДОУ № 52
МКДОУ № 53
МБДОУ № 54
МБДОУ № 55
МБДОУ № 57
МБДОУ № 59
МАДОУ № 1
МБДОУ № 4
МБДОУ № 5
МБДОУ № 6
МБДОУ № 8
МБДОУ № 9
МБДОУ № 10
МБДОУ № 11
МБДОУ № 12
МБДОУ № 18
МБДОУ № 19
МБДОУ № 22
МБДОУ № 23
МБДОУ № 29
МБДОУ № 32
МБДОУ № 33
МБДОУ № 34
МБДОУ № 35
МБДОУ № 36
МБДОУ № 37
МБДОУ № 38
МБДОУ № 39
МБДОУ № 41
МБДОУ № 43
МБДОУ № 44
МБДОУ № 46
МБДОУ № 47
МБДОУ № 48

4

801011О.99.0.БВ24ДН82000 Реализация
основных
общеобразовательных
программ
дошкольного образования

801011О.99.0.БВ24ДМ62000 Реализация
основных
общеобразовательных
программ
дошкольного образования
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1,0328
1,0414
0,9627
3,1492
1,0288
1,00
1,00
1,0343
0,9508
0,8903
0,8553
0,9171
1,1118
1,2391
0,9451
0,7880
0,7783
1,0773
0,7934
1,4909
0,7433
0,8420
0,7456
0,9022
0,9340
0,9960
0,9045
1,1046
0,7754
0,9119
0,9248
1,0025
0,7622
0,8604
0,9827
0,7220
0,7891
0,7991
0,7357
2,3973
0,7880
0,8409
0,8031
0,7909
1,0837
1,3124
1,2608
1,3546
1,6402
1,8297
1,3969
1,1610
1,1465
1,5707
1,1721
2,1904
1,0966
1,2400
1,0959
1,3325
1,3752
1,4720
1,3318
1,6255
1,1441
1,3474
1,3628
1,4762
1,1250
1,2706
1,4517
1,0625
1,1657
1,1754
1,0866
1,1612
1,2410
1,1842
1,1674
0,2844
0,2939
0,1771

804200О.99.0.ББ52АЖ48000 Реализация
дополнительных общеразвивающих про- 0,2384
грамм
0,2141
0,2047
0,2140
0,2194
0,2430
0,2823
0,1979
0,2538

МБДОУ № 49
МБДОУ № 51
МБДОУ № 52
МКДОУ № 53
МБДОУ № 54
МБДОУ № 55
МБДОУ № 57
МБДОУ № 59
МАДОУ № 1
МБДОУ № 4
МБДОУ № 5
МБДОУ № 6
МБДОУ № 8
МБДОУ № 9
МБДОУ № 10
МБДОУ № 11
МБДОУ № 12
МБДОУ № 18
МБДОУ № 19
МБДОУ № 22
МБДОУ № 23
МБДОУ № 29
МБДОУ № 32
МБДОУ № 33
МБДОУ № 34
МБДОУ № 35
МБДОУ № 36
МБДОУ № 37
МБДОУ № 38
МБДОУ № 39
МБДОУ № 41
МБДОУ № 43
МБДОУ № 44
МБДОУ № 46
МБДОУ № 47
МБДОУ № 48
МБДОУ № 49
МБДОУ № 51
МБДОУ № 52
МКДОУ № 53
МБДОУ № 54
МБДОУ № 55
МБДОУ № 57
МБДОУ № 59
МАДОУ № 1
МБДОУ № 4
МБДОУ № 5
МБДОУ № 6
МБДОУ № 8
МБДОУ № 9
МБДОУ № 10
МБДОУ № 11
МБДОУ № 12
МБДОУ № 18
МБДОУ № 19
МБДОУ № 22
МБДОУ № 23
МБДОУ № 29
МБДОУ № 32
МБДОУ № 33
МБДОУ № 34
МБДОУ № 35
МБДОУ № 36
МБДОУ № 37
МБДОУ № 38
МБДОУ № 39
МБДОУ № 41
МБДОУ № 43
МБДОУ № 44
МБДОУ № 46
МБДОУ № 47
МБДОУ № 48
МБДОУ № 49
МБДОУ № 51
МБДОУ № 52
МБДОУ № 54
МБДОУ № 55
МБДОУ № 57
МБДОУ № 59
МБОУ Гимназия № 1
МБОУ ООШ № 2
МБОУ СОШ № 4
г. Коврова
МБОУ СОШ № 5
МБОУ СОШ № 8
г.Коврова
МБОУ СОШ № 9
МБОУ СОШ № 10
МБОУ СОШ № 11
МБОУ СОШ №14
МБОУ СОШ № 15
МБОУ СОШ № 17
МБОУ ООШ № 18

0,1965
0,1875
0,1875
0,2184
0,2768
1,1582
1,0527
1,4566
0,6818
801012О.99.0.БА81АЭ92001 Реализация
основных
общеобразовательных
программ
начального
общего образования

2,4398
2,4809
1,4952
2,0124
1,8078
1,7281
1,8068
1,8522
2,0513
2,3827
1,6746
2,1429

1,6589
1,5832
1,5825
1,8438
2,3370
801012О.99.0.БА81АЭ93001 Реализация 1,00
основных
1,00
общеобра- 1,00
зовательных
программ
1,00
начального 1,00
общего образования 1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
7,6278
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
802111О.99.0.БА96АЮ58001 Реализация 2,7316
основных
2,8349
общеобра- 1,7011
зовательных
программ
2,2896
основного 2,0568
общего образования 1,9661
2,0557
2,1073
2,3426
2,7108
1,9010
2,4380
1,8873
1,8013
1,8005
2,0978
2,6648
0,4317
802111О.99.0.БА96АЮ59001 Реализация 1,00
основных
1,00
общеобра- 1,00
зовательных
программ
1,00
основного 1,00
общего
образования 1,00
1,00
1,00
9,5799
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
10,9138

МБОУ СОШ № 19
г.Коврова
МБОУ СОШ № 21
МБОУ СОШ № 22
МБОУ СОШ № 23
МБОУ СОШ № 24
МБОУ ДО ДДТ
ДДК «Дегтяревец»
ЦДТ «Азимут»
«ЦДОД «Родничок»
МБОУ Гимназия № 1
МБОУ ООШ № 2
МБОУ СОШ № 4
г. Коврова
МБОУ СОШ № 5
МБОУ СОШ № 8
г.Коврова
МБОУ СОШ № 9
МБОУ СОШ № 10
МБОУ СОШ № 11
МБОУ СОШ №14
МБОУ СОШ № 15
МБОУ СОШ № 17
МБОУ ООШ № 18
МБОУ СОШ № 19
г.Коврова
МБОУ СОШ № 21
МБОУ СОШ № 22
МБОУ СОШ № 23
МБОУ СОШ № 24
МБОУ Гимназия № 1
МБОУ ООШ № 2
МБОУ СОШ № 4
г.Коврова
МБОУ СОШ № 5
МБОУ СОШ № 8
г.Коврова
МБОУ СОШ № 9
МБОУ СОШ № 10
МБОУ СОШ № 11
МБОУ СОШ №14
МБОУ СОШ № 15
МБОУ СОШ № 17
МБОУ ООШ № 18
МБОУ СОШ № 19
г.Коврова
МБОУ СОШ № 21
МБОУ СОШ № 22
МБОУ СОШ № 23
МБОУ СОШ № 24
МБОУ Гимназия № 1
МБОУ ООШ № 2
МБОУ СОШ № 4
г. Коврова
МБОУ СОШ № 5
МБОУ СОШ № 8
г.Коврова
МБОУ СОШ № 9
МБОУ СОШ № 10
МБОУ СОШ № 11
МБОУ СОШ №14
МБОУ СОШ № 15
МБОУ СОШ № 17
МБОУ ООШ № 18
МБОУ СОШ № 19
г.Коврова
МБОУ СОШ № 21
МБОУ СОШ № 22
МБОУ СОШ № 23
МБОУ СОШ № 24
МБОУ МУК
МБОУ Гимназия № 1
МБОУ ООШ № 2
МБОУ СОШ № 4
г. Коврова
МБОУ СОШ № 5
МБОУ СОШ № 8
г.Коврова
МБОУ СОШ № 9
МБОУ СОШ № 10
МБОУ СОШ № 11
МБОУ СОШ №14
МБОУ СОШ № 15
МБОУ СОШ № 17
МБОУ ООШ № 18
МБОУ СОШ № 19
г.Коврова
МБОУ СОШ № 21
МБОУ СОШ № 22
МБОУ СОШ № 23
МБОУ СОШ № 24
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802112О.99.0.ББ11АЮ58001 Реализация
основных
общеобразовательных
программ
среднего общего образования

2,8308
1,7387
4,3712
2,1022
2,0095
2,1010
2,1539
2,3854
2,8176
1,9603
1,9290

1,8410
1,8402
2,1441
2,7636
0,4413
802112О.99.0.ББ11АЮ59001 Реализация 1,00
основных
1,00
общеобразовательных 1,00
программ
1,00
среднего общего обра- 1,00
зования
1,00
1,00
1,00
10,9768
7,6976
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
802112О.99.0.ББ11АЮ62001 Реализация 3,5821
основных
общеобразовательных
программ
среднего общего образования
920700О.99.0.АЗ22АА00001 Организа- 0,7942
ция отдыха
детей и мо- 1,2058
лодежи
920700О.99.0.АЗ22АА01001 Организа- 0,000003899
ция отдыха 0,000003941
детей и мол 0,000003821
одежи
0,000003416
0,000003840
0,000003816
0,000004191
0,000003847
0,000003918
0,000002595
0,000004348
0,000003820
0,000004064
0,000003862
0,000003817
0,000004008
0,000003834
0,000003721
0,000003720
0,000003723
0,000003722
801011О.99.0.БВ24ДЛ42000 Реализация 1,1465
основных
общеобразовательных
программ
дошкольного образования

МБОУ Гимназия № 1
МБОУ СОШ № 4
г. Коврова
МБОУ СОШ № 5
МБОУ СОШ № 8
г.Коврова
МБОУ СОШ № 9
МБОУ СОШ № 10
МБОУ СОШ № 11
МБОУ СОШ №14
МБОУ СОШ № 15
МБОУ СОШ № 17
МБОУ СОШ № 19
г.Коврова
МБОУ СОШ № 21
МБОУ СОШ № 22
МБОУ СОШ № 23
МБОУ СОШ № 24
МБОУ МУК
МБОУ Гимназия № 1
МБОУ СОШ № 4
г.Коврова
МБОУ СОШ № 5
МБОУ СОШ № 8
г.Коврова
МБОУ СОШ № 9
МБОУ СОШ № 10
МБОУ СОШ № 11
МБОУ СОШ №14
МБОУ СОШ № 15
МБОУ СОШ № 17
МБОУ СОШ № 19
г.Коврова
МБОУ СОШ № 21
МБОУ СОШ № 22
МБОУ СОШ № 23
МБОУ СОШ № 24
МБОУ СОШ № 5

МБУ «ДОЛ «Лесной
городок»
МАУ ЗОЛ «Березка»
МБОУ Гимназия № 1
МБОУ ООШ № 2
МБОУ СОШ № 4
г. Коврова
МБОУ СОШ № 5
МБОУ СОШ № 8
г.Коврова
МБОУ СОШ № 9
МБОУ СОШ № 10
МБОУ СОШ № 11
МБОУ СОШ №14
МБОУ СОШ № 15
МБОУ СОШ № 17
МБОУ ООШ № 18
МБОУ СОШ № 19
г.Коврова
МБОУ СОШ № 21
МБОУ СОШ № 22
МБОУ СОШ № 23
МБОУ СОШ № 24
МБОУ ДО ДДТ
ДДК «Дегтяревец»
ЦДТ «Азимут»
«ЦДОД «Родничок»
МБДОУ № 12

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 422 ОТ 28.02.2020 Г.
О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Коврова Владимирской области от 05.11.2019 № 2582
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Государственной программой Владимирской области «Развитие
образования» и со статьей 32 Устава муниципального образования город
Ковров Владимирской области постановляю:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Коврова Владимирской области от 05.11.2019 № 2582 «Об
утверждении муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове »:
1.1. В паспорте муниципальной программы «Развитие образования в
городе Коврове» строку «Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию программы, - 4 775 211,3 тыс. рублей, в том числе:
из местного бюджета - 1 675 739,9 тыс. рублей,
за счет средств областного бюджета -3 099 471,4 тыс. рублей.
Объем средств по годам реализации программы (за счет всех
источников):
2020 год – 1 659 265,3 тыс. рублей;
2021 год – 1 576 545,5 тыс. рублей;
2022 год - 1 539 400,5 тыс. рублей.

1.2. В паспорте подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»:
1.2.1. Строку «Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 1»
дополнить пунктом 43 следующего содержания:
«43. Удельный вес детей и подростков, занимающихся в отрядах ЮИД
(к общему числу детей от 10 до 16 лет.»
1.2.2. Строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1»
изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 1 – 4 639 891,3 тыс. рублей, в том числе:
из местного бюджета – 1 594 972,1 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета – 3 044 919,2 тыс. рублей;
Объем средств по годам реализации подпрограммы 1 (за счет
всех источников):
2020 год – 1 617 341,5 тыс. рублей;
2021 год – 1 524 068,3 тыс. рублей;
2020 год - 1 498 481,5 тыс. рублей.»

1.3. Раздел Подпрограммы 1«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» приложения 1 к муниципальной программе « Сведения о составе и значениях целевых показателей(индикаторов) муниципальной программы» дополнить строкой:
«15 1

43

Удельный вес детей и
подростков, занимающихся в отрядах ЮИД (к общему числу детей от 10
до 16 лет)

0 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8»

1.4. Раздел Подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры и обеспечение
безопасности муниципальных образовательных организаций» приложения 1 к муниципальной программе « Сведения о составе и значениях
целевых показателей(индикаторов) муниципальной программы» строку
5 изложить в следующей редакции:
«15 2

5

Доля дошкольных образовательных организаций,
в которых создана универсальная
безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в
общем количестве
дошкольных образовательных организаций

13,8 25 27,7 30,5 30,5 30,5 30,5»

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
И.о. главы города Е.В. Фомина
Приложение
к постановлению администрации города
Коврова Владимирской области
от «28» февраля 2020г. №422
Приложение №4
к муниципальной программе «Развитие
образования в городе Коврове «
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Форма 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Коврова
Статус

Муниципальная
программа
подпрограмма 1
Основное
мероприятие 01

Основное
мероприятие 02

Основное
мероприятие 03

Основное
мероприятие 04

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

«Развитие образования в городе Коврове»

Ответствен- Код бюджетной классификации
ный исполнитель, сои- ГРБС Рз Пр ЦС (целевая
сполнитель
(раз- (под- статья)
дел) раздел)

Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей
Развитие дошкольного образования детей

ВР
(вид
расхода)

Расходы бюджета города Коврова, тыс.
рублей
2020 год
2021 год
2022год

1 659 265,30 1 576 545,50 1 539 400,50
1 617 341,50 1 524 068,30 1 498 481,50

773

О7

О1

151 01 00000

000

767 882,30

717 105,40

701 064,40

Управле773
ние образо- 773
вания
773
773
«Обеспечение государственных гарантий реализации Управле773
прав на получение общедоступного и бесплатного до- ние образо- 773
школьного образования»
вания
773
Развитие общего образования детей
773

О7
О7
О7
О7
О7
О7
О7
О7

О1
О1
О1
О1
О1
О1
О1
ОО

151 01 00590
151 01 00590
151 01 00590
151 01 00590
151 01 70490
151 01 70490
151 01 70490
151 02 00000

100
200
600
800
100
200
600
000

8 294,00
5 609,80
377 523,00
354,20
18 486,00
571,00
357 044,30
677 146,50

7 401,00
5 238,00
342 988,00
594,00
18 486,00
571,00
341 827,40
647 892,60

7 401,00
5 138,00
327 047,00
594,00
18 486,00
571,00
341 827,40
647 894,60

«Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) школ-детских садов, школ начальных, основных
и средних»
«Обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях»
«Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального образовательного учреждения
межшкольный учебный комбинат»
«Субсидии негосударственному общеобразовательному учреждению «Православная гимназия»

О7

О2

151 02 Ш0590 600

96 410,30

90 182,00

90 182,00

О7

О2

151 02 70470

565 367,70

542 493,10

542 493,10

О7

О9

151 02 МК590 600

8 968,00

8 817,00

8 743,00

О7

О2

151 02 60020

600

257,00

257,00

150,00

О7

О2

151 02 70480

600

4 654,00

4 654,00

4 654,00

О7

О2

151 02 70960

600

1 489,50

1 489,50

1 489,50

О7
О7

О2
О2

151 02 71480
151 02 71480

600
300

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

О7

О9

151 02 71360

600

0,00

0,00

143,00

О7

О9

151 02 21480

600

0,00

0,00

40,00

00

00

151 03 00000

000

54 236,00

53 363,00

53 212,00

О7

О3

151 03 Д0590 600

48 436,00

47 563,00

47 412,00

«Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования»

Управле773
ние образования
Управле773
ние образования

Управле773
ние образования
Управле773
ние образования
«Финансовое обеспечение получения дошкольного
Управле773
образования в частных дошкольных образовательных ние образоорганизациях, дошкольного, начального общего, ос- вания
новного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам»
«Расходы на организацию видеонаблюдения в пунктах Управле773
проведения экзаменов при проведении государствен- ние образоной итоговой аттестации по образовательным прования
граммам среднего общего образования»
«Расходы на грантовую поддержку учреждений в сфе- Управле773
ре образования
ние образо- 773
вания
«Обеспечение профилактики детского дорожУправле773
но-транспортного травматизма»
ние образования
«Расходы на обеспечение профилактики детского до773
рожно-транспортного травматизма»
Развитие дополнительного образования детей
773
«Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми»

600

Управле773
ние образования
«Софинансирование расходных обязательств муници- Управле773
пальных образований, возникающих при доведении
ние образо- 758
средней заработной платы педагогических работников вания
муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей до уровня, установленного Указом Президента Российской Федерации от 1
июня 2012 года N 761»
Оздоровление детей
773

О7
О7

О3
О3

151 03 70460
151 03 70460

600
600

4 403,00
1 397,00

4 403,00
1 397,00

4 403,00
1 397,00

О7

О7

151 04 00000

000

31 970,90

30 902,60

30 615,30

773

О7

О7

151 04 Л0590 600

12 852,00

11 746,00

11 447,00

773
767
758
773
767
758
773

О7
О7
О7
О7
О7
О7
О7

О7
О7
О7
О7
О7
О7
О7

151 04 70500
151 04 70500
151 04 70500
151 04 20740
151 04 20740
151 04 20740
151 04 71480

11 086,80
764,80
290,20
6 532,00
321,00
124,10
0,00

11 124,50
764,80
290,20
6 532,00
321,00
124,10
0,00

11 136,20
764,80
290,20
6 532,00
321,00
124,10
0,00

«Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в сфере отдыха и оздоровления детей»
«Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время»

Управление образования
Управление образования
«Расходы на организацию отдыха детей в каникуляр- Управленое время»
ние образования
«Расходы на грантовую поддержку организаций в сфе- Управлере образования
ние образования

600
600
600
600
600
600
800
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Основное
мероприятие 05

Основное
мероприятие 06
Основное
мероприятие 07

Основное
мероприятие 08
Основное
мероприятие Е4

подпрограмма 2
Основное
мероприятие 01

Основное
мероприятие 02

подпрограмма 3.
Основное
мероприятие 01

подпрограмма 4
Основное
мероприятие 01

Проведение мероприятий в сфере образования

773

О7

О9

151 05 00000

000

700,00

700,00

700,00

«Расходы на проведение городских и участие в област- Управленых, всероссийских мероприятиях»
ние образования
Содействие занятости граждан, особо нуждающихся в
социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы
«Оказание мер социальной поддержки семьям с детьми»

773
773

О7
О7

О9
О9

151 05 20730
151 05 20730

100
200

0,00
700,00

0,00
700,00

0,00
700,00

773

О4

О1

151 06 00000

000

0,00

0,00

0,00

773

10

ОО

151 07 00000

000

64 867,70

64 995,20

64 995,20

773
773

10
10

О3
О3

151 07 70540
151 07 70540

200
300

15,00
1 498,30

15,00
1 501,20

15,00
1 501,20

773
773

10
10

О4
О4

151 07 70560
151 07 70560

200
300

633,00
62 721,40

634,00
62 845,00

634,00
62 845,00

773

10

ОО

151 08 00000

000

0,00

0,00

0,00

773

О7

О2

151 Е4 00000 600

20 538,10

9 109,50

0,00

773

О7

О2

151 Е4 52101 600

20 332,70

9 018,40

0,00

773

О7

О2

151 Е4 52101 600

205,40

91,10

0,00

10 000,00

23 469,00

11 894,70

«Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольно- Управлего возраста»
ние образования
«Компенсация части родительской платы за присмотр Управлеи уход за детьми в образовательных организациях, ре- ние образоализующих образовательную программу дошкольно- вания
го образования»
«Развитие образования детей-инвалидов»
Управление образования
«Федеральный проект «Цифровая образовательная
Управлесреда»
ние образования
«Внедрение целевой модели цифровой образователь- Управленой среды в общеобразовательных организациях и
ние образопрофессиональных образовательных организациях» вания
«Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и
профессиональных образовательных организациях за
счет средств городского бюджета»
«Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных организаций»
Содействие развитию системы дошкольного, общего и Управледополнительного образования
ние образования
«Обеспечение нормативного состояния зданий, соору- Управлежений, территорий, инженерных сетей образователь- ние образоных учреждений»
вания
«Расходы на оснащение медицинского блока отделе- Управлений организации медицинской помощи несовершен- ние образонолетним, обучающимся в образовательных организа- вания
циях (дошкольных образовательныхя и общеобразовательных организациях области) , реализующих основные общеобразовательные программы»
«Расходы на оснащение медицинских блоков учрежде- Управлений образования»
ние образования
«Реализация мероприятий по обеспечению антитерро- Управлеристической защищенности, пожарной безопасности ние образообщеобразовательных организаций и на обновление вания
их материрльно-тенической базы»
«Расходы на обеспечение антитеррористической защищенности, пожарной безопасности в образовательных учреждениях»
«Реализация мероприятий по укреплению материально - технической базы муниципальных образовательных организаций «
Мероприятия по повышению уровня доступности
Управлеприоритетных объектов и услуг в приоритетных сфе- ние образорах жизнедеятельности инвалидов и других маломо- вания
бильных групп населения
«Создание в образовательных организациях условий Управледля инклюзивного образования детей- инвалидов, в
ние образотом числе создание универсальной безбарьерной сре- вание
ды для беспрепятственного доступа и оснащение образовательных организаций специальным, в том числе
учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом»
«Проведение мероприятий по созданию в образоваУправлетельных организациях условий для получения детьми ние образоинвалидами качественного образования»
вания
«Сохранение и развитие кадрового потенциала образовательных учреждений города Коврова»
Развитие кадрового потенциала системы образования

773

О7

О9

152 01 00000

000

10 000,00

19 469,00

10 000,00

773

О7

О9

152 01 20750

600

10 000,00

19 469,00

10 000,00

773

О7

О9

152 01 71510

600

0,00

0,00

0,00

773

О7

О9

152 01 21500

600

0,00

0,00

0,00

773

О7

О2

1520171780

600

0,00

0,00

0,00

773
773

О7
О7

О2
О9

1520121510
1520121510

600
600

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

773
773

О7
О7

О1
О2

1520171810
1520171810

600
600

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

773

ОО ОО

152 02 00000

000

0,00

4 000,00

1 894,70

773

1О

О6

152 02 21040

600

0,00

880,00

416,80

773
773

О7
О7

О1
О2

152 02 71430
152 02 71430

600
600

0,00
0,00

1 313,70
1 806,30

1 477,90
0,00

700,00

1 000,00

1 000,00

773

О7

ОО

153 01 00000

000

700,00

1 000,00

1 000,00

«Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) Управле773
жилых помещений отдельным категориям работниние образоков муниципальных образовательных учреждений го- вания
рода Коврова».
«Совершенствование организации питания учащихся
в общеобразовательных учреждениях города Коврова»
Организация питания учащихся в общеобразователь773
ных учреждениях

О7

О9

153 01 10050

200
300

10,00
690,00

10,00
990,00

10,00
990,00

31 223,80

28 008,20

28 024,30

31 223,80

28 008,20

28 024,30

О7

О2

154 01 00000

000
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«Обеспечение бесплатным питанием учащихся общеобразовательных учреждений из малообеспеченных
семей (в т.ч. на учащихся НПГ)»
«Реализация мероприятий по обеспечению бесплатного одноразового питания (завтрак) учащихся 1-4 классов с учетом услуг по приготовлению пищи»
«Предоставление дополнительного финансового обеспечения мероприятий по организации питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях, в частных общеобразовательных
организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам»
«Организация питания классов коррекции в образовательных учреждениях»
Организация питания кадетских классов в МБОУ
СОШ №№ 4,8,23.

Управление образования
Управление образования
Управление образования

773
773

О7
О7

О2
О2

154 01 20790
154 01 20790

200
600

0,00
3 379,00

3 379,00
0,00

3 379,00
0,00

773
773

О7
О7

О2
О2

154 01 20800
154 01 20800

200
600

0,00
4 623,00

4 411,00
212,00

4 411,00
212,00

773
773

О7
О7

О2
О2

154 01 70510
154 01 70510

200
600

0,00
16 611,80

16 438,20
225,00

16 454,30
225,00

Управле773
ние образо- 773
вания
Управле773
ние образования

О7
О7

О2
О2

154 01 21070
154 01 21070

200
600

0,00
3 343,00

3 343,00
0,00

3 343,00
0,00

О7

О2

154 01 20810

600

3 267,00

0,00

0,00

Приложение № 5
к муниципальной программе «Развитие образования в городе Коврове»
Форма 5. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы
за счет всех источников финансирования
Код аналитичеНаименование муниципальной про- Источник финансирования
ской программной граммы, подпрограммы
классификации
МП
Пп
15
Муниципальная программа «Разви- ВСЕГО
тие образования в городе Коврове» в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова
субсидии из областного бюджета
субвенции из областного бюджета
Иные межбюджетные трансферты
15
1
Подпрограмма 1 «Развитие дошколь- ВСЕГО
ного, общего и дополнительного об- в том числе:
разования детей»
15
1
собственные средства бюджета города Коврова
15
1
субсидии из областного бюджета
15
1
субвенции из областного бюджета
15
1
Иные межбюджетные трансферты
15
2
Подпрограмма 2 «Развитие инфра- ВСЕГО
структуры и обеспечение безопасно- в том числе:
сти муниципальных образователь15
2
собственные средства бюджета города Коврова
ных организаций»
15
2
субсидии из областного бюджета
15
3
Подпрограмма 3 «Сохранение и раз- ВСЕГО
витие кадрового потенциала образо- в том числе:
вательных учреждений города Ков- собственные средства бюджета города Коврова
15
3
рова»
15
3
субсидии из областного бюджета
15
3
субвенции из областного бюджета
15
3
Иные межбюджетные трансферты
15
4
Подпрограмм 4 «Совершенствование ВСЕГО
организации питания учащихся в об- в том числе:
щеобразовательных учреждениях го- собственные средства бюджета города Коврова
15
4
рода Коврова»
15
4
субсидии из областного бюджета
15
4
субвенции из областного бюджета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 432 ОТ 02.03.2020 Г
О признании утратившим силу постановления администрации
города Коврова от 12.07.2016 № 2081 «О совершенствовании механизма определения поставщиков, подрядчиков, исполнителей»
В соответствии с Уставом муниципального образования город Ковров
Владимирской области постановляю:
1. Постановление администрации города Коврова Владимирской области от 12.07.2016 № 2081 «О совершенствовании механизма определения поставщиков, подрядчиков, исполнителей» признать утратившим
силу.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника Управления муниципального заказа Казакова В.Л.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава города Ю.А.Морозов
Приложение
к постановлению администрации
города Коврова Владимирской области
от «02» марта 2020г. №432
УТВЕРЖДАЮ
________________________________________
(должность уполномоченного лица)

2020 год
1 659 265,30

2021 год
1 576 545,50

2022 год
1 539 400,50

591 898,80
54 886,30
1 010 990,70
1 489,50
1 617 341,50

555 248,20
46 781,10
973 026,70
1 489,50
1 524 068,30

528 592,90
36 291,40
973 026,70
1 489,50
1 498 481,50

566 586,80
38 274,50
1 010 990,70
1 489,50
10 000,00

522 554,20
26 997,90
973 026,70
1 489,50
23 469,00

505 831,10
18 134,20
973 026,70
1 489,50
11 894,70

10 000,00
0,00
700,00

20 349,00
3 120,00
1 000,00

10 416,80
1 477,90
1 000,00

700,00
0,00
0,00
0,00
31 223,80

1 000,00
0,00
0,00
0,00
28 008,20

1 000,00
0,00
0,00
0,00
28 024,30

14 612,00
16 611,80
0,00

11 345,00
16 663,20
0,00

11 345,00
16 679,30
0,00

________________________________________
(подпись, Ф.И.О. уполномоченного лица)
________________________________________
(дата утверждения положения)
М.П.
ПОЛОЖЕНИЕ
о закупках товаров, работ, услуг
______________________________________________________
______________________________________________________
(наименование заказчика)
Город Ковров, 2020 год
Содержание:
Термины, определения и сокращения
1. Общие положения
1.1. Правовые основы осуществления закупок
1.2. Цели и принципы закупок
1.3. Способы закупок
1.4. Информационное обеспечение закупок
1.5. Планирование закупок
1.6. Полномочия Заказчика при подготовке и проведении закупки
1.7. Комиссия по осуществлению конкурентных закупок
1.8. Документация о конкурентной закупке
1.9. Требования к участникам закупки
1.10. Условия допуска к участию и отстранения от участия в закупках
1.11. Порядок заключения и исполнения договора
1.12. Реестр заключенных договоров
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2. Закупка путем проведения конкурса
2.1. Открытый конкурс на право заключения договора
2.2. Извещение о проведении конкурса
2.3. Конкурсная документация
2.4. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе
2.5. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе
2.6. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
2.7. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе
2.8. Порядок проведения переторжки
2.9. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе
3. Закупка путем проведения аукциона
3.1. Открытый аукцион на право заключения договора
3.2. Извещение о проведении аукциона
3.3. Аукционная документация
3.4. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
3.5. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе
3.6. Порядок проведения аукциона
4. Закупка путем проведения запроса предложений
4.1. Запрос предложений
4.2. Извещение о проведении запроса предложений
4.3. Документация о проведении запроса предложений
4.4. Порядок проведения запроса предложений
5. Закупка путем проведения запроса котировок
5.1. Запрос котировок
5.2. Извещение о проведении запроса котировок
5.3. Порядок проведения запроса котировок
6. Закупка в электронной форме
7. Закупка у единственного поставщика
8. Закупки у СМСП
8.1. Общие условия закупки у СМСП
8.2. Особенности проведения закупок, участниками которых являются
только СМСП
8.3. Особенности проведения закупок с требованием о привлечении
субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП
8.4. Особенности заключения и исполнения договора при закупках у
СМСП
9. Закрытые закупки
10. Заключительные положения
Термины, определения и сокращения
В настоящем Положении используются следующие термины:
Аукцион - конкурентная процедура закупки на право заключить договор поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг). Победителем
признается участник аукциона, заявка которого соответствует требованиям, установленным аукционной документацией, и который предложил наиболее низкую цену договора или наиболее высокую цену за право заключить договор (если цена договора снижена до нуля).
День - календарный день.
Документация о закупке - комплект документов, содержащий информацию о предмете конкурентной закупки, процедуре закупки, условиях
договора, заключаемого по ее результатам, и другие сведения в соответствии с п. 1.8 настоящего Положения.
Единая информационная система в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд - совокупность указанной в ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 05.04.2013 N
44-ФЗ информации, которая содержится в базах данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение этой информации, а также ее предоставление с
использованием официального сайта ЕИС в сети Интернет (http://www.
zakupki.gov.ru).
Закупка - совокупность действий заказчика, направленных на определение поставщика (подрядчика, исполнителя), способного удовлетворить потребности Заказчика в товарах (работах, услугах).
Закупка в электронной форме - процедура закупки, в ходе которой взаимодействие Заказчика и участников закупки осуществляется программно-аппаратными средствами электронной площадки без использования
документов на бумажном носителе.
Закупка у единственного поставщика - процедура закупки, при которой договор на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) заключается без проведения конкурентных процедур.
Запрос котировок - конкурентная процедура закупки, при которой победителем признается участник, заявка которого соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и
который предложил наименьшую цену исполнения договора.
Запрос предложений - конкурентная процедура закупки, при которой
победителем признается предложивший наилучшие условия исполнения договора участник, заявка которого на основании критериев, определенных в документации о закупке, наиболее полно соответствует ее
требованиям.
Извещение о закупке - неотъемлемая часть документации о закупке.
В него включается основная информация о проведении закупки, предусмотренная настоящим Положением.
Комиссия по осуществлению закупок (комиссия по закупкам или за-
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купочная комиссия) - коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком для
проведения закупок.
Конкурс - конкурентная процедура закупки. Победителем конкурса
признается участник, заявка (окончательное предложение) которого соответствует требованиям, установленным конкурсной документацией, и
содержит лучшие условия исполнения договора согласно критериям и
порядку оценки и сопоставления заявок (окончательных предложений),
определенным в конкурсной документации на основании настоящего
Положения.
Лот - определенные извещением, документацией о закупке товары
(работы, услуги), закупаемые в рамках одной процедуры закупки и обособленные Заказчиком в отдельную закупку в целях рационального и эффективного расходования денежных средств и развития добросовестной
конкуренции.
Недостоверные сведения - информация, не соответствующая действительности (что подтверждено документально), либо противоречивые
сведения в заявке или документах, прилагаемых к ней.
Оператор электронной площадки - юридическое лицо, отвечающее
требованиям, указанным в ч. 2 ст. 3.3 Федерального закона от 18.07.2011
N 223-ФЗ, и владеющее электронной площадкой и необходимыми для
ее функционирования оборудованием и программно-техническими
средствами, обеспечивающее проведение конкурентных закупок в электронной форме в соответствии с положениями Федерального закона от
18.07.2011 N 223-ФЗ. Функционирование электронной площадки осуществляется в соответствии с правилами, действующими на ней, и соглашением, заключенным между Заказчиком и оператором электронной
площадки, с учетом положений ст. 3.3 Федерального закона от 18.07.2011
N 223-ФЗ.
Переторжка - процедура, направленная на добровольное изменение
участниками конкурса первоначальных предложений с целью повысить
их предпочтительность для Заказчика.
Победитель закупки - соответствующий требованиям настоящего
Положения и документации о закупке (извещения о проведении запроса
котировок) участник, предложивший Заказчику наилучшие условия исполнения договора согласно критериям и условиям закупки.
Поставщик (подрядчик, исполнитель) - юридическое или физическое
лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, заключившее с
Заказчиком договор на поставку товаров (выполнение работ, оказание
услуг).
Процедура закупки - процесс определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с целью заключить с ним договор поставки товаров
(выполнения работ, оказания услуг) для удовлетворения потребностей
Заказчика в соответствии с требованиями настоящего Положения и документации о закупке.
Способ закупки - порядок выбора победителя и последовательность
обязательных действий при осуществлении конкретной процедуры закупки.
Субъекты малого и среднего предпринимательства (СМСП) - зарегистрированные в соответствии с законодательством РФ хозяйственные
общества, хозяйственные партнерства, производственные кооперативы,
потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и
индивидуальные предприниматели, соответствующие условиям, установленным ч. 1.1 ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации».
Уклонение от заключения договора - действия (бездействие) участника закупки, с которым заключается договор, направленные на его незаключение, в том числе непредставление в установленный документацией срок подписанного участником договора; представление договора в
иной редакции, чем предусмотрено документацией; непредоставление
или предоставление с нарушением условий, установленных документацией (извещением) до заключения договора обеспечения его исполнения
или иных документов, которые требуются для заключения договора в соответствии с документацией (извещением) о закупке.
Усиленная квалифицированная электронная подпись - электронная подпись, соответствующая признакам, указанным в ч. 4 ст. 5
Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ.
Участник закупки - любое юридическое лицо (физическое лицо, в том
числе индивидуальный предприниматель) или несколько выступающих
на стороне одного участника закупки юридических лиц (физических лиц,
в том числе индивидуальных предпринимателей) независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и
места происхождения капитала, которые соответствуют требованиям,
установленным Заказчиком в соответствии с Положением о закупке.
Электронная площадка - программно-аппаратный комплекс, предназначенный для проведения закупок в электронной форме в режиме реального времени на сайте в сети Интернет.
В настоящем Положении используются следующие сокращения:
ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Заказчик - ________________________________________________.
Закон N 223-ФЗ - Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
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Закон N 44-ФЗ - Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
Закон N 209-ФЗ - Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
Положение - Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд
Заказчика.
Поставщик - поставщик, подрядчик или исполнитель.
Положение об особенностях участия СМСП в закупках - Положение
об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема, утвержденное Постановлением Правительства РФ.
Правила формирования плана закупки - Правила формирования
плана закупки товаров (работ, услуг), утвержденные Постановлением
Правительства РФ.
Реестр СМСП - Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, сформированный в соответствии со ст. 4.1 Закона N 209ФЗ.
СМСП - субъекты малого и среднего предпринимательства.
Требования к форме плана закупок - Требования к формированию
плана закупки товаров (работ, услуг), утвержденные Постановлением
Правительства РФ.
Электронная подпись - усиленная квалифицированная электронная
подпись.
1. Общие положения
1.1. Правовые основы осуществления закупок
1.1.1. Настоящее Положение разработано на основании Закона N 223ФЗ с целью регламентации закупочной деятельности Заказчика.
Формулировка для бюджетного учреждения
1.1.1. Настоящее Положение разработано на основании Закона N 223ФЗ с целью регламентации закупочной деятельности Заказчика при осуществлении им закупок:
1) за счет средств, полученных в качестве дара, в том числе пожертвования (благотворительного пожертвования), по завещанию, грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и юридическими
лицами, в том числе иностранными гражданами и иностранными юридическими лицами, а также международными организациями, субсидий
(грантов), предоставляемых на конкурсной основе из соответствующих
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если условиями,
определенными грантодателями, не установлено иное;
2) в качестве исполнителя по контракту в случае привлечения на основании договора в ходе исполнения данного контракта иных лиц для
поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, необходимых
для исполнения предусмотренных контрактом обязательств данного учреждения;
3) за счет средств, полученных при осуществлении им иной приносящей доход деятельности от физических лиц, юридических лиц, в том
числе в рамках предусмотренных его учредительным документом основных видов деятельности (за исключением средств, полученных на
оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию).
Формулировка для унитарного предприятия (кроме предприятий из
Перечня, утвержденного в соответствии с п. 6 ч. 2 ст. 1 Закона N 223-ФЗ)
1.1.1. Настоящее Положение разработано на основании Закона N 223ФЗ с целью регламентации закупочной деятельности Заказчика при осуществлении им закупок:
1) за счет средств, полученных в качестве дара, в том числе пожертвования, по завещанию, грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и юридическими лицами, в том числе иностранными гражданами и иностранными юридическими лицами, а также международными организациями, субсидий (грантов), предоставляемых на
конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, если условиями, определенными грантодателями, не установлено иное;
2) в качестве исполнителя по контракту в случае привлечения на основании договора в ходе исполнения данного контракта иных лиц для
поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, необходимых для исполнения предусмотренных контрактом обязательств данного предприятия, за исключением случаев исполнения предприятием
контракта, заключенного в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 93
Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
3) без привлечения средств соответствующих бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации.
1.1.2. При осуществлении закупок Заказчик руководствуется
Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, Законом N 223-ФЗ,
Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции»
и иными федеральными законами и нормативными правовыми актами
РФ, настоящим Положением.
1.1.3. Положение при необходимости может быть изменено уполно-
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моченным органом, указанным в ч. 3 ст. 2 Закона N 223-ФЗ. Настоящее
Положение и изменения к нему вступают в силу со дня утверждения.
Формулировка для унитарного предприятия
1.1.3. Положение при необходимости может быть изменено руководителем заказчика. Настоящее Положение и изменения к нему вступают в
силу со дня утверждения.
Формулировка для автономного учреждения
1.1.3. Положение при необходимости может быть изменено наблюдательным советом заказчика. Настоящее Положение и изменения к нему
вступают в силу со дня утверждения.
Формулировка для акционерного общества
1.1.3. Положение при необходимости может быть изменено
______________________ (советом директоров (наблюдательным советом) или коллегиальным исполнительным органом, а при его отсутствии - общим собранием акционеров (если по уставу функции совета
директоров осуществляет общее собрание акционеров)) заказчика.
Настоящее Положение и изменения к нему вступают в силу со дня
утверждения.
Формулировка для общества с ограниченной ответственностью
1.1.3. Положение при необходимости может быть изменено
___________________ (общим собранием участников, советом директоров (наблюдательным советом) или коллегиальным исполнительным
органом общества в зависимости от того, что определено в Уставе)
заказчика. Настоящее Положение и изменения к нему вступают в силу
со дня утверждения.
Формулировка для бюджетного учреждения
1.1.3. Положение при необходимости может быть изменено органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя заказчика. Настоящее Положение и изменения к нему вступают в силу со дня
утверждения.
1.1.4. Положение устанавливает полномочия Заказчика, комиссии по
осуществлению конкурентных закупок, порядок планирования и проведения закупок, требования к извещению об осуществлении конкурентных закупок, документации о конкурентных закупках, порядок внесения
в них изменений, размещения разъяснений, требования к участникам
таких закупок и условия их допуска к участию в процедуре закупки, порядок заключения, исполнения договора и изменения его условий, способы закупки, условия их применения и порядок проведения, а также
иные положения, касающиеся обеспечения закупок.
1.1.5. Требования Положения обязательны для всех подразделений и
должностных лиц Заказчика, членов комиссии по осуществлению конкурентных закупок и иных работников Заказчика, принимающих участие в
его закупочной деятельности.
1.1.6. Конкретные функции структурных подразделений и полномочия сотрудников Заказчика в рамках реализации настоящего Положения
устанавливаются в соответствующих положениях о структурных подразделениях, должностных инструкциях и иных документах Заказчика.
1.2. Цели и принципы закупок
1.2.1. Закупки осуществляются в следующих целях:
1) создание условий для своевременного и полного удовлетворения
потребностей Заказчика в товарах, работах, услугах, в том числе для коммерческого использования, с установленными им показателями;
2) реализация мер, направленных на сокращение издержек Заказчика;
3) обеспечение гласности и прозрачности деятельности Заказчика;
4) обеспечение целевого и эффективного использования средств;
5) предотвращение коррупции и других злоупотреблений;
6) развитие и стимулирование добросовестной конкуренции.
1.2.2. Положение не регулирует отношения, связанные:
1) с куплей-продажей ценных бумаг, валютных ценностей, драгоценных металлов, а также заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (кроме заключаемых вне сферы
биржевой торговли договоров, исполнение обязательств по которым
предусматривает поставки товаров);
2) приобретением Заказчиком биржевых товаров на товарной бирже в
соответствии с законодательством о товарных биржах и биржевой торговле;
3) осуществлением Заказчиком закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Законом N 44-ФЗ;
4) закупкой в сфере военно-технического сотрудничества;
5) закупкой товаров, работ, услуг в соответствии с международными
договорами РФ, если этими договорами предусмотрен иной порядок
определения поставщиков таких товаров, работ, услуг;
6) осуществлением Заказчиком отбора аудиторской организации для
проведения обязательного аудита его бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 30.12.2008 N 307ФЗ «Об аудиторской деятельности»;
7) заключением и исполнением в соответствии с законодательством
РФ об электроэнергетике договоров, являющихся обязательными для
участников рынка обращения электрической энергии и (или) мощности;
8) осуществлением кредитной организацией и государственной
корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)» лизинговых операций и межбанковских операций,
в том числе с иностранными банками;
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9) определением, избранием представителя владельцев облигаций и
осуществлением им деятельности в соответствии с законодательством
РФ о ценных бумагах;
10) открытием в уполномоченном банке отдельного счета головным
исполнителем поставок продукции по государственному оборонному
заказу, исполнителем, участвующим в поставках продукции по государственному оборонному заказу, и заключением ими с уполномоченным
банком договоров о банковском сопровождении сделки в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 N 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе»;
11) исполнением Заказчиком заключенного с иностранным юридическим лицом договора, предметом которого являются поставка товаров,
выполнение работ, оказание услуг за пределами Российской Федерации;
12) осуществлением Заказчиком закупок товаров, работ, услуг у юридических лиц, которые признаются взаимозависимыми с ним лицами в
соответствии с Налоговым кодексом РФ. Их перечень определен настоящим Положением;
13) закупкой товаров, работ, услуг юридическим лицом, зарегистрированным на территории иностранного государства, в целях осуществления своей деятельности на территории этого государства.
1.2.3. При закупке товаров, работ, услуг Заказчик руководствуется следующими принципами:
1) информационная открытость закупки;
2) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки, в том числе запрет на переговоры Заказчика (членов комиссии по
закупкам) с участником закупки, если в результате создаются преимущественные условия для такого участника и (или) возникают условия для
разглашения конфиденциальных сведений;
3) целевое и экономически эффективное расходование денежных
средств на приобретение товаров, работ, услуг (с учетом стоимости жизненного цикла закупаемой продукции - при необходимости) и реализация мер, направленных на сокращение издержек Заказчика;
4) отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизмеряемых требований к участникам закупки.
1.3. Способы закупок
1.3.1. Закупки могут быть конкурентными и неконкурентными.
1.3.2. Конкурентные закупки осуществляются следующими способами:
1) конкурс (открытый конкурс, конкурс в электронной форме, закрытый конкурс);
2) аукцион (открытый аукцион, аукцион в электронной форме, закрытый аукцион);
3) запрос предложений (запрос предложений в электронной форме,
закрытый запрос предложений);
4) запрос котировок (запрос котировок в электронной форме, закрытый запрос котировок).
1.3.3. Неконкурентной признается закупка, осуществленная у единственного поставщика.
1.3.4. Конкурс проводится в случае закупки товаров (работ, услуг) в
связи с конкретными потребностями Заказчика, в том числе если предмет договора носит технически сложный характер и для эффективного
проведения закупки Заказчику необходимо установить в документации
не только требования к предмету договора, но и критерии оценки иных
условий исполнения договора, например предложений по качеству предлагаемых товаров (работ, услуг).
1.3.5. Аукцион проводится, если закупаются товары (работы, услуги),
для которых есть функционирующий товарный рынок и их можно сравнивать только по цене. Соответственно, цена договора является единственным критерием для выбора участника аукциона, с которым будет
заключен договор.
1.3.6. Закупка у единственного поставщика осуществляется только в
случаях, установленных настоящим Положением.
1.3.7. Заказчик вправе проводить конкурсы и аукционы как в электронной, так и в неэлектронной форме. Исключительно в электронной форме
осуществляются конкурентные закупки товаров, работ, услуг, которые в
соответствии с Постановлением Правительства РФ проводятся только
среди СМСП.
Также только в электронной форме осуществляются закупки товаров, работ, услуг, которые включены в Перечень, утвержденный
Постановлением Правительства РФ. Исключение составляют следующие случаи:
1) информация о закупке в соответствии с ч. 15 ст. 4 Закона N 223-ФЗ
не подлежит размещению в ЕИС;
2) потребность в закупке возникла вследствие произошедшей аварийной ситуации, непреодолимой силы, необходимости срочного медицинского вмешательства, чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, а также в целях предотвращения угрозы их возникновения;
3) проводится закупка у единственного поставщика.
1.4. Информационное обеспечение закупок
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1.4.1. Заказчик размещает в ЕИС:
1) настоящее Положение и изменения, вненесенные в него (не позднее
15 дней со дня утверждения);
2) при осуществлении закупок планы закупок товаров, работ, услуг на
срок не менее одного года;
3) планы закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств на период от пяти до семи лет.
Критерии отнесения товаров, работ, услуг к инновационной продукции
и (или) высокотехнологичной продукции для целей формирования плана
закупки определяются в соответствии с ч. 4 ст. 4 Закона N 223-ФЗ;
4) извещения о закупках и внесенные в них изменения;
5) документацию о закупках и внесенные в нее изменения;
6) проекты договоров и внесенные в них изменения;
7) разъяснения документации о закупках;
8) протоколы, составляемые в ходе проведения закупок и по результатам их проведения;
9) иную информацию, размещение которой в ЕИС предусмотрено
Законом N 223-ФЗ, в том числе сведения, перечисленные в п. п. 1.4.3 1.4.4 настоящего Положения.
1.4.2. Если при заключении и в ходе исполнения договора изменяются количество, объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки
исполнения договора по сравнению с указанными в итоговом протоколе,
соответствующая информация размещается в ЕИС с указанием измененных условий договора. Это делается не позднее 10 дней со дня внесения
изменений.
1.4.3. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, размещает в ЕИС:
1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных Заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг, в том числе об общей стоимости договоров, информация о которых не внесена в
реестр договоров в соответствии с частью 3 статьи 4.1 Закона № 223-ФЗ;
2) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных
Заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);
3) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных
Заказчиком с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком)
по результатам конкурентной закупки, признанной несостоявшейся.
1.4.4. Заказчик не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным,
размещает в ЕИС годовой отчет о закупке товаров, работ, услуг у СМСП,
если в отчетном году Заказчик обязан был осуществить определенный
объем закупок у таких субъектов.
1.4.5. Содержание извещения и документации о закупке формируется
исходя из выбранного способа закупки.
1.4.6. В течение трех дней со дня принятия решения о внесении изменений в извещение, документацию о закупке или со дня предоставления
разъяснений положений документации такие изменения, разъяснения
размещаются Заказчиком в ЕИС. Если в извещение, документацию о закупке внесены изменения, срок подачи заявок на участие в ней должен
быть продлен следующим образом. С даты размещения в ЕИС указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок должно оставаться не менее половины срока подачи заявок, установленного настоящим
Положением для данного способа закупки.
1.4.7. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются в ЕИС
не позднее чем через три дня со дня подписания.
1.4.8. Заказчик вправе размещать информацию и на сайте Заказчика,
однако такое размещение не освобождает его от обязанности размещать
сведения в ЕИС.
При несоответствии информации в ЕИС и информации на сайте
Заказчика достоверной считается информация, размещенная в ЕИС.
Если технические или иные неполадки в ЕИС привели к блокировке
доступа к ней более чем на один рабочий день, информация, подлежащая размещению в ЕИС, размещается на сайте Заказчика с последующим размещением в ЕИС в течение одного рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок.
1.4.9. Не размещается в ЕИС и на сайте Заказчика следующая информация:
1) сведения о закупке, составляющие государственную тайну (если
они содержатся в извещении о закупке, документации о закупке или в
проекте договора);
2) сведения об определенной Правительством РФ конкретной закупке,
информация о которой не составляет государственной тайны, но не подлежит размещению в ЕИС и на сайте Заказчика;
3) сведения о закупке товаров, работ услуг из определенных
Правительством РФ перечня и (или) группы товаров, работ, услуг, сведения о закупке которых не составляют государственной тайны, но не
подлежат размещению в ЕИС и на сайте Заказчика;
4) сведения о поставщике, с которым заключен договор, в соответствии с определенным Правительством РФ перечнем оснований неразмещения такой информации;
5) сведения об определенной Правительством РФ закупке, осуществляемой непосредственно Заказчиком, информация о которой не составляет государственной тайны, но не подлежит размещению в ЕИС и на
сайте Заказчика;
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6) сведения об определенных координационным органом
Правительства РФ конкретных закупках, сведения о которых не составляют государственной тайны, но не подлежат размещению в ЕИС
при реализации инвестиционных проектов, указанных в ч. 1 ст. 3.1
Закона N 223-ФЗ (если в отношении таких закупок отсутствует решение
Правительства РФ в соответствии с п. 1 ч. 16 ст. 4 Закона N 223-ФЗ);
7) сведения об определенных координационным органом
Правительства РФ конкретных видах продукции машиностроения, которые включаются в перечни и сведения о закупке которых не составляют
государственную тайну, но не подлежат размещению в ЕИС при реализации инвестиционных проектов, указанных в ч. 1 ст. 3.1 Закона N 223ФЗ (если в отношении таких видов (групп) продукции отсутствует решение Правительства РФ в соответствии с п. 2 ч. 16 ст. 4 Закона N 223-ФЗ).
1.4.10. Заказчик вправе не размещать в ЕИС сведения:
1) о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает
100 тыс. руб. Если годовая выручка за отчетный финансовый год составляет более 5 млрд руб., Заказчик вправе не размещать в ЕИС сведения о
закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 500 тыс.
руб.;
2) закупке услуг по привлечению во вклады (включая размещение
депозитных вкладов) денежных средств организаций, получению кредитов и займов, доверительному управлению денежными средствами и
иным имуществом, выдаче банковских гарантий и поручительств, предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме, открытию
и ведению счетов, включая аккредитивы, о закупке брокерских услуг,
услуг депозитариев;
3) закупке, связанной с заключением и исполнением договора купли-продажи, аренды (субаренды), договора доверительного управления
государственным или муниципальным имуществом, иного договора,
предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в отношении недвижимого имущества.
1.4.11. Положение, информация о закупке, планы закупки, размещенные в ЕИС и на сайте Заказчика, доступны для ознакомления без взимания платы.
1.5. Планирование закупок
1.5.1. При планировании закупок Заказчик руководствуется Правилами
формирования плана закупки и Требованиями к форме такого плана.
1.5.2. Планирование закупок осуществляется исходя из оценки потребностей Заказчика в товарах, работах, услугах.
1.5.3. Планирование закупок товаров, работ, услуг Заказчика проводится путем составления (изменения) плана закупки и его размещения
в ЕИС. План закупки является основанием для осуществления закупок.
1.5.4. В план закупки не включаются сведения о закупках, предусмотренных п. 4 Правил формирования плана закупки.
1.5.5. В плане закупки могут не отражаться сведения о закупках, указанные в абз. 2 п. 4 Правил формирования плана закупки товаров.
1.5.6. Изменения в план закупки могут вноситься в следующих случаях:
1) изменилась потребность в товарах, работах, услугах, в том числе
сроки их приобретения, способ осуществления закупки и срок исполнения договора;
2) при подготовке к процедуре проведения конкретной закупки выявлено, что стоимость планируемых к приобретению товаров, работ, услуг изменилась более чем на 10 процентов, - если в результате такого
изменения невозможно осуществить закупку в соответствии с объемом
денежных средств, который предусмотрен планом закупки;
3) наступили непредвиденные обстоятельства (аварии, чрезвычайной
ситуации);
4) у Заказчика возникли обязательства исполнителя по договору (например, он заключил госконтракт или иной договор в качестве исполнителя);
5) в иных случаях, установленных в настоящем Положении и других
документах Заказчика, связанных с проведением конкурентных закупок.
1.5.7. Изменения вносятся в план закупки и вступают в силу с момента
размещения в ЕИС новой редакции плана закупки.
1.5.8. Если закупка товаров, работ, услуг осуществляется конкурентными способами, изменения в план закупки должны вноситься до размещения в ЕИС извещения о закупке, документации о закупке или вносимых в них изменений.
1.6. Полномочия Заказчика при подготовке и проведении закупки
1.6.1. Заказчик при подготовке и проведении закупки осуществляет
следующие действия:
1) формирует потребности в товаре, работе, услуге;
2) определяет предмет закупки и способ ее проведения в соответствии
с планом закупки;
3) формулирует требования к участникам конкретной закупки и перечень документов, подтверждающих соответствие этим требованиям,
а также критерии и порядок оценки и сопоставления заявок в соответствии с настоящим Положениям;
4) разрабатывает извещение и документацию о закупке согласно требованиям законодательства и настоящего Положения;
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5) разрабатывает формы документов, которые участникам закупки
следует заполнить при подготовке заявок;
6) готовит разъяснения положений документации о закупке и изменения, вносимые в нее;
7) размещает в ЕИС извещение о проведении закупки, документацию
о такой закупке, разъяснения положений документации о закупке и изменения, вносимые в нее;
8) заключает договор по итогам процедуры закупки;
9) контролирует исполнение договора;
10) оценивает эффективность закупки.
1.7. Комиссия по осуществлению закупок
1.7.1. Заказчик создает комиссию по осуществлению закупок (комиссию по закупкам или закупочную комиссию), чтобы определить поставщика (исполнителя, подрядчика) по результатам проведения закупки.
1.7.2. Деятельность комиссии по закупкам регламентируется положением о закупочной комиссии, которое утверждается приказом Заказчика.
В положении о закупочной комиссии должны быть отражены:
1) порядок утверждения и изменения состава комиссии;
2) состав комиссии и круг компетенций ее членов;
3) требования к членам комиссии;
4) функции комиссии при проведении закупки каждым из способов,
предусмотренных настоящим Положением;
5) права и обязанности членов комиссии;
6) порядок организации работы комиссии;
7) порядок принятия решений комиссией;
8) иные сведения по усмотрению Заказчика.
1.7.3. Протокол, составляемый комиссией по закупкам в ходе осуществления конкурентной закупки (по результатам этапа конкурентной
закупки), должен содержать следующие сведения:
1) дату подписания протокола;
2) количество поданных на участие в закупке (этапе закупки) заявок, а
также дату и время регистрации каждой заявки;
3) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке (если этапом
закупки предусмотрена возможность рассмотрения и отклонения таких
заявок) с указанием в том числе:
а) количество заявок на участие в закупке, которые отклонены;
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положений документации о закупке, извещения о проведении
запроса котировок, которым она не соответствует;
4) результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием итогового решения комиссии по осуществлению закупок о соответствии заявок
требованиям документации о закупке, а также о присвоении им значений по каждому из предусмотренных критериев оценки (если этапом
конкурентной закупки предусмотрена оценка таких заявок);
5) причины, по которым конкурентная закупка признана несостоявшейся в случае ее признания таковой;
6) иные сведения, предусмотренные настоящим Положением.
1.7.4. Протокол, составляемый комиссией по закупкам по итогам конкурентной закупки (далее - итоговый протокол), должен содержать следующие сведения:
1) дату подписания протокола;
2) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дату и
время регистрации каждой заявки;
3) наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество
(при наличии) (для физического лица) участника закупки, с которым
планируется заключить договор (если по итогам закупки определен ее
победитель), в том числе единственного участника закупки, с которым
планируется заключить договор;
4) порядковые номера заявок на участие в закупке (окончательных
предложений) участников закупки в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включая
информацию о ценовых предложениях и (или) дополнительных ценовых предложениях участников закупки. Заявке на участие в закупке
(окончательному предложению), в которой содержатся лучшие условия
исполнения договора, присваивается первый номер. Если в нескольких
заявках на участие в закупке (окончательных предложениях) содержатся
одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер
присваивается заявке на участие в закупке (окончательному предложению), которая поступила ранее других, содержащих такие же условия;
5) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если документацией о закупке, извещением об
осуществлении закупки на последнем этапе проведения закупки предусмотрены рассмотрение таких заявок, окончательных предложений и
возможность их отклонения) с указанием в том числе:
а) количества заявок на участие в закупке, окончательных предложений, которые отклонены;
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке (окончательного предложения) с указанием положений документации о закупке,
извещения о проведении запроса котировок, которым не соответствует
заявка (окончательное предложение);
6) результаты оценки заявок на участие в закупке, окончательных
предложений (если документацией о закупке на последнем этапе ее про-
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ведения предусмотрена оценка заявок, окончательных предложений) с
указанием решения комиссии по осуществлению закупок о присвоении
каждой заявке (окончательному предложению) значения по каждому из
предусмотренных критериев оценки (если этапом закупки предусмотрена оценка таких заявок);
7) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае
признания ее таковой;
8) иные сведения, предусмотренные настоящим Положением.
1.8. Документация о конкурентной закупке
1.8.1. Документация разрабатывается Заказчиком для осуществления конкурентной закупки. Документация о конкурентной закупке
утверждается руководителем Заказчика или иным лицом, уполномоченным руководителем Заказчика. Лицо, утвердившее документацию о закупке, несет ответственность за сведения, содержащиеся в ней, и за их
соответствие настоящему Положению и Закону N 223-ФЗ.
1.8.2. В документации о закупке обязательно указываются:
1) требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, их безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, размерам, упаковке, отгрузке товара,
результатам работы, установленные Заказчиком и предусмотренные
техническими регламентами в соответствии с законодательством РФ о
техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации в соответствии с
законодательством РФ о стандартизации, и иные требования, связанные
с определением соответствия поставляемого товара (выполняемой работы, оказываемой услуги) потребностям Заказчика.
Если Заказчик не указывает в документации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара (работы, услуги), размерам, упаковке, отгрузке товара, результатам работы, предусмотренные
законодательством РФ о техническом регулировании, законодательством
РФ о стандартизации, то в документации должно содержаться обоснование необходимости установить иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара (выполняемой работы, оказываемой услуги) потребностям Заказчика.
В случае когда в документации о закупке содержится требование о
соответствии поставляемого товара образцу или макету товара, в целях
поставки которого проводится закупка, к документации может быть приложен такой образец или макет. Этот образец или макет является неотъемлемой частью документации о закупке;
2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на
участие в закупке;
3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, его функциональных характеристик (потребительских свойств), количественных и качественных характеристик, требования к описанию
участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, их количественных и качественных характеристик;
4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота),
либо максимальное значение цены договора и формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику в ходе исполнения договора, либо максимальное значение цены
договора и цена единицы товара, работы, услуги;
6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
7) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или
без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей);
8) порядок, место, дата, время начала и время окончания срока подачи
заявок на участие в закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок
подведения итогов такой закупки (ее этапов);
9) требования к участникам закупки;
10) требования к участникам такой закупки и привлекаемым ими
субподрядчикам, соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень документов, которые необходимо
представить участникам для подтверждения их соответствия этим требованиям - в случае закупки работ по проектированию, строительству,
модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов
капитального строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с
использованием атомной энергии;
11) форма, порядок, дата и время окончания срока предоставления
участникам закупки разъяснений положений документации о закупке;
12) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками участников
закупки, если закупкой предусмотрена процедура вскрытия конвертов;
13) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и
подведения итогов закупки;
14) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке;
15) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке;
16) описание предмета такой закупки в соответствии с ч. 6.1 ст. 3
Закона N 223-ФЗ;
17) место, дата и время проведения аукциона, порядок его проведения,
величина понижения начальной (максимальной) цены договора («шаг
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аукциона») - если проводится аукцион;
18) иные сведения в соответствии с настоящим Положением.
Если из-за особенностей способа проведения закупки отсутствуют
сведения, которые предусмотрены настоящим пунктом, в документации
в соответствующем разделе указывается «не установлено», «не взимается», «не предоставляется» и т.д.
1.8.3. Документация о закупке устанавливает перечень документов,
подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям законодательства РФ, если подобные требования предусмотрены по отношению к товару, работе, услуге, являющимся предметом закупки.
1.8.4. Документация о закупке устанавливает перечень документов,
подтверждающих право участника использовать результаты интеллектуальной деятельности в объеме, достаточном для исполнения договора,
если исполнение договора предполагает использование таких результатов.
1.8.5. Если иное не предусмотрено документацией о закупке, поставляемый товар должен быть новым (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе не был восстановлен, не менялись составные
части, не восстанавливались потребительские свойства).
1.8.6. Если начальная (максимальная) цена договора превышает 5 млн.
руб., то Заказчик вправе установить в документации о закупке (извещении о закупке) требование о предоставлении участниками обеспечения
заявки на участие в закупке в размере не более пяти процентов начальной (максимальной) цены договора.
В извещении об осуществлении закупки, документации о закупке должен быть указан размер такого обеспечения, сроки и порядок его внесения, порядок, сроки и случаи возврата обеспечения и иные требования к
нему, в том числе условия банковской гарантии.
Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке может предоставляться участником конкурентной закупки путем внесения денежных
средств (на счет, указанный в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке), предоставления банковской гарантии или иным
способом, предусмотренным Гражданским кодексом РФ, за исключением проведения закупки в соответствии со ст. 3.4 Закона N 223-ФЗ. Выбор
способа обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке осуществляется участником закупки из числа предусмотренных Заказчиком
в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке.
Обеспечение заявки на участие в закупке не возвращается участнику
в следующих случаях:
1) уклонение или отказ участника закупки от заключения договора;
2) непредоставление или предоставление с нарушением условий,
установленных Законом N 223-ФЗ, до заключения договора Заказчику
обеспечения исполнения договора (если в извещении об осуществлении
закупки, документации о закупке установлены требования об обеспечении исполнения договора и срок его предоставления до заключения
договора).
Заказчик возвращает обеспечение заявки в течение семи рабочих дней:
- со дня заключения договора - победителю закупки и участнику закупки, заявке которого присвоено второе место после победителя;
- со дня подписания итогового протокола закупки - допущенным к закупке участникам, заявкам которых присвоены места ниже второго;
- со дня подписания протокола, указанного в п. 1.10.3 или п. 1.10.4 настоящего Положения, - участникам закупки, которым отказано в допуске
к участию в процедуре закупки либо которые отстранены от такой закупки на любом этапе ее проведения;
- со дня окончания приема заявок - участникам закупки, заявки которых в соответствии с настоящим Положением оставлены без рассмотрения, а также участникам, отозвавшим свои заявки;
- со дня принятия решения об отказе от проведения закупки - всем
участникам, предоставившим обеспечение заявки на участие в закупке.
1.8.7. Извещение о закупке является неотъемлемой частью документации о закупке. Сведения, содержащиеся в извещении о закупке, должны
соответствовать сведениям, включенным в документацию о закупке. В
них отражаются:
- способ осуществления закупки;
- наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика;
- предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги, а также краткое описание предмета закупки в соответствии с ч. 6.1 ст. 3 Закона N 223-ФЗ (при
необходимости);
- место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
- сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота),
либо максимальное значение цены договора и формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику в ходе исполнения договора, либо максимальное значение цены
договора и цена единицы товара, работы, услуги;
- срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление данной документации, если такая плата установлена, за исключением случаев предоставления документации о закупке в форме
электронного документа;
- порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на
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участие в закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения
итогов конкурентной закупки (этапов конкурентной закупки);
- адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при осуществлении конкурентной закупки в электронной форме);
- иные сведения, определенные настоящим Положением.
1.8.8. Документация о закупке и извещение о проведении закупки размещаются в ЕИС и доступны для ознакомления без взимания платы.
1.8.9. Любой участник конкурентной закупки вправе направить
Заказчику запрос о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке при осуществлении
Заказчиком закупки в электронной форме в порядке, предусмотренном
ст. 3.3 Закона N 223-ФЗ, в остальных случаях в письменной форме, в
том числе в виде электронного документа. В течение трех дней со дня
поступления такого запроса Заказчик размещает в ЕИС разъяснения с
указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос. В рамках разъяснений положений документации
о закупке Заказчик не может изменять предмет закупки и существенные
условия проекта договора.
1.8.10. Заказчик вправе не давать разъяснений положений извещения
и (или) документации о конкурентной закупке, если запрос поступил
позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок
на участие в закупке.
1.8.11. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника закупки вправе принять решение о внесении изменений в извещение и (или) документацию о закупке. Изменять предмет
закупки не допускается.
1.8.12. Изменения, внесенные в извещение об осуществлении конкурентной закупки, документацию о закупке, размещаются в ЕИС не позднее трех дней со дня принятия решения об их внесении.
В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на
участие в конкурентной закупке должен быть продлен следующим образом. С даты размещения в ЕИС изменений в извещение об осуществлении закупки, документацию о закупке до даты окончания срока подачи
заявок на участие в закупке должно оставаться не менее половины срока
подачи заявок на участие в конкурентной закупке, установленного настоящим Положением для данного способа закупки.
1.8.13. Заказчик не несет ответственности, если участник закупки не
ознакомился с включенными в извещение и документацию о закупке изменениями, которые размещены надлежащим образом.
1.8.14. Заказчик вправе отменить проведение конкурентной закупки
по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Решение об
отказе от проведения закупки размещается в ЕИС в день его принятия.
После окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке Заказчик вправе отменить проведение закупки только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.
1.8.15. В проект договора, который является неотъемлемой частью документации о закупках, включаются все существенные условия, кроме
тех, которые определяются в процессе проведения закупки.
1.8.16. Заказчик вправе предусмотреть в проекте договора и документации о закупке (извещении о проведении запроса котировок) условие
об обеспечении исполнения договора. Способ обеспечения устанавливается в соответствии с нормами Гражданского кодекса РФ. Размер обеспечения исполнения договора и срок, на который оно предоставляется,
указываются в проекте договора и в документации о закупке.
1.8.17. Заказчик вправе предусмотреть в проекте договора и документации о закупке (извещении о проведении запроса котировок) условие,
по которому договор заключается только после того, как участник закупки представит сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), в соответствии с формой и инструкциями,
приведенными в документации о закупке, и документы, подтверждающие эти сведения.
В таком случае в документации о закупке Заказчику необходимо установить требования к форме, в которой должны быть представлены указанные сведения, и к документам, их подтверждающим.
1.8.18. При определении начальной (максимальной) цены договора
Заказчик может руководствоваться Методическими рекомендациями,
утвержденными Приказом Минэкономразвития России. Заказчик может
установить иной порядок ее определения.
Метод и результат определения начальной (максимальной) цены договора, а также источники информации отражаются в документации о
закупке (извещении о проведении запроса котировок).
1.8.19. В соответствии с Постановлением Правительства РФ, с учетом
положений Генерального соглашения по тарифам и торговле и Договора
о Евразийском экономическом союзе при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса, аукциона, запроса предложений, запроса котировок Заказчик устанавливает приоритет товаров
российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых
российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым
иностранными лицами (далее - приоритет).
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1.8.20. Приоритет не предоставляется в следующих случаях:
1) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки;
2) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;
3) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании
услуг иностранными лицами;
4) в заявке на участие в конкурсе, запросе котировок или запросе
предложений содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг
российскими и иностранными лицами. При этом стоимость товаров
российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых
российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех
предложенных таким участником товаров, работ, услуг;
5) в заявке на участие в аукционе содержится предложение о поставке
товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ,
оказании услуг российскими и иностранными лицами. При этом стоимость товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых,
оказываемых российскими лицами, составляет более 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг.
1.8.21. Условием предоставления приоритета является включение в
документацию о закупке следующих сведений:
1) требования об указании (декларировании) участником закупки в
заявке на участие (в соответствующей части заявки, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых товаров;
2) положения об ответственности участников закупки за предоставление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке;
3) сведений о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки;
4) условия о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не
является основанием для отклонения заявки и она рассматривается как
содержащая предложение о поставке иностранных товаров;
5) условия о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных пп. 4, 5 п. 1.8.20 настоящего
Положения, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется
как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответствии с пп.
3 настоящего пункта, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый
как результат деления цены договора, по которой он заключается, на начальную (максимальную) цену;
6) условия отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на основании документов, содержащих информацию о месте
его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), удостоверяющих личность (для физических лиц);
7) указания страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником, с которым заключается договор;
8) положения о заключении договора с участником закупки, который
предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения
договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившимся от заключения договора;
9) условия о том, что при исполнении договора, заключенного с
участником закупки, которому предоставлен приоритет, не допускается
замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда
в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются
российские. В этом случае качество, технические и функциональные
характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны
уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным
характеристикам товаров, указанных в договоре.
1.9. Требования к участникам закупки
1.9.1. В документации о конкурентной закупке (извещении о проведении запроса котировок) устанавливаются следующие обязательные
требования к участникам закупки:
1) участник закупки должен соответствовать требованиям законодательства РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг, которые являются предметом закупки;
2) участник закупки должен отвечать требованиям документации о закупке и настоящего Положения;
3) участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника - юридического лица), не признан по решению арбитражного суда
несостоятельным (банкротом) (для участника - как юридического, так и
физического лица);
4) на день подачи заявки или конверта с заявкой деятельность участни-

№18

6 марта 2020 г.
ка закупки не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ
об административных правонарушениях;
5) у участника закупки отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной
системы РФ за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника закупки по
данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
6) сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом N 223ФЗ и Законом N 44-ФЗ;
7) участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуальную собственность либо правами на использование интеллектуальной собственности в объеме, достаточном для исполнения договора.
Данное требование предъявляется, если в связи с исполнением договора
Заказчик приобретает права на интеллектуальную собственность либо
исполнение договора предполагает ее использование.
1.9.2. К участникам закупки не допускается устанавливать требования
дискриминационного характера.
1.9.3. Не допускается предъявлять к участникам закупки, товарам,
работам, услугам, условиям исполнения договора требования, не предусмотренные документацией о закупке, а также оценивать и сопоставлять заявки на участие в закупке по критериям и в порядке, которые не
указаны в документации о закупке.
1.9.4. Требования, предъявляемые к участникам закупки, закупаемым
товарам, работам, услугам, условиям исполнения договора, а также критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке
применяются в равной степени в отношении всех участников закупки.
1.10. Условия допуска к участию и отстранения от участия в закупках
1.10.1. Комиссия по закупкам отказывает участнику закупки в допуске
к участию в процедуре закупки в следующих случаях:
1) выявлено несоответствие участника хотя бы одному из требований,
перечисленных в п. 1.9.1 настоящего Положения;
2) участник закупки и (или) его заявка не соответствуют иным требованиям документации о закупке (извещению о проведении запроса котировок) или настоящего Положения;
3) участник закупки не представил документы, необходимые для участия в процедуре закупки;
4) в представленных документах или в заявке указаны недостоверные
сведения об участнике закупки и (или) о товарах, работах, услугах;
5) участник закупки не предоставил обеспечение заявки на участие
в закупке, если такое обеспечение предусмотрено документацией о закупке.
1.10.2. Если выявлен хотя бы один из фактов, указанных в п. 1.10.1 настоящего Положения, комиссия по закупкам обязана отстранить участника от процедуры закупки на любом этапе ее проведения до момента
заключения договора.
1.10.3. В случае выявления фактов, предусмотренных в п. 1.10.1, в момент рассмотрения заявок информация об отказе в допуске участникам
отражается в протоколе рассмотрения заявок. При этом указываются основания отказа, факты, послужившие основанием для отказа, и обстоятельства выявления таких фактов.
1.10.4. Если факты, перечисленные в п. 1.10.1, выявлены на ином этапе
закупки, комиссия по закупкам составляет протокол отстранения от участия в процедуре закупки. В него включается информация, указанная в
п. 1.7.3 настоящего Положения, а также:
1) сведения о месте, дате, времени составления протокола;
2) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
3) наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество
(для физического лица), ИНН/КПП/ОГРН/ОГРНИП (при наличии), местонахождение, почтовый адрес, контактный телефон участника;
4) основание для отстранения в соответствии с п. 1.10.1 Положения;
5) обстоятельства, при которых выявлен факт, указанный в п. 1.10.1
Положения;
6) сведения, полученные Заказчиком, комиссией по закупкам в подтверждение факта, названного в п. 1.10.1 Положения;
7) решение комиссии по закупкам об отстранении от участия с обоснованием такого решения и сведениями о решении по этому вопросу
каждого члена комиссии.
Указанный протокол размещается в ЕИС не позднее чем через три дня
со дня подписания.
1.11. Порядок заключения и исполнения договора
1.11.1. Договор заключается Заказчиком в порядке, установленном настоящим Положением, с учетом норм законодательства РФ.
1.11.2. Договор по результатам проведения конкурентной закупки
Заказчик заключает не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20
дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по
результатам конкурентной закупки, в следующем порядке.
В проект договора, который прилагается к извещению о проведении закупки и (или) документации, включаются реквизиты победителя
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(единственного участника) и условия исполнения договора, предложенные победителем (единственным участником) в заявке на участие в закупке или в ходе проведения аукциона, переторжки (если она проводилась).
В течение пяти дней со дня размещения в ЕИС итогового протокола
закупки Заказчик передает победителю (единственному участнику) два
экземпляра заполненного проекта договора.
Победитель закупки (единственный участник) в течение пяти дней
со дня получения двух экземпляров проекта договора подписывает их,
скрепляет печатью (при наличии) и передает Заказчику.
Заказчик не ранее чем через 10 дней со дня размещения в ЕИС протокола закупки, на основании которого заключается договор, подписывает
и скрепляет печатью (при наличии) оба экземпляра договора и возвращает один из них победителю закупки (единственному участнику).
Договор по результатам осуществления конкурентной закупки в электронной форме заключается в указанном ранее порядке и сроки с учетом
особенностей документооборота в электронной форме с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и подписывается электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени соответственно участника такой закупки, заказчика.
Если в соответствии с законодательством РФ заключение договора
требует получение одобрения от органа управления Заказчика, то договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения. Аналогичный срок действует с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам рассмотрения жалобы
на действия (бездействие) Заказчика, комиссии по закупкам, оператора
электронной площадки.
1.11.3. Договор с единственным поставщиком заключается в следующем порядке.
Заказчик передает единственному поставщику два экземпляра проекта договора с согласованными сторонами условиями.
Единственный поставщик передает Заказчику подписанные и скрепленные печатью (при наличии) два экземпляра проекта договора не
позднее чем через пять дней со дня его получения от Заказчика.
Заказчик возвращает поставщику подписанный и заверенный печатью
(при наличии) один экземпляр договора не позднее чем через пять дней
со дня его получения.
1.11.4. Если участник закупки, с которым заключается договор согласно настоящему Положению, получив проект договора в срок, предусмотренный для заключения договора, обнаружит в его тексте неточности,
технические ошибки, опечатки, несоответствие условиям, которые были
предложены в заявке этого участника закупки, оформляется протокол
разногласий. Протокол разногласий составляется в письменной форме.
Он должен содержать следующие сведения:
1) место, дату и время составления протокола;
2) наименование предмета закупки и номер закупки;
3) положения договора, в которых, по мнению участника закупки, содержатся неточности, технические ошибки, опечатки, несоответствие
условиям, предложенным в заявке данного участника.
Подписанный участником закупки протокол в тот же день направляется Заказчику.
Заказчик рассматривает протокол разногласий в течение двух рабочих дней со дня его получения от участника закупки. Если замечания
участника закупки учтены полностью или частично, Заказчик вносит
изменения в проект договора и повторно направляет его участнику.
Вместе с тем Заказчик вправе направить участнику закупки договор в
первоначальном варианте и отдельный документ с указанием причин,
по которым в принятии замечаний участника закупки, содержащихся в
протоколе разногласий, отказано. В случае когда по результатам учета
замечаний изменяются количество, объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными
в протоколе, составленном по результатам закупки, информация об этом
размещается в ЕИС в соответствии с п. 1.4.2 настоящего Положения.
Участник закупки, с которым заключается договор, в течение пяти
дней со дня его получения подписывает договор в окончательной редакции Заказчика, скрепляет его печатью (при наличии) и возвращает
Заказчику.
В случае проведения конкурентной закупки в электронной форме направление протокола разногласий Заказчику и дальнейший обмен документами между поставщиком и Заказчиком в части подписания договора осуществляются с использованием программно-аппаратных средств
электронной площадки.
1.11.5. Участник закупки признается уклонившимся от заключения
договора в случае, когда:
1) не представил подписанный договор (отказался от заключения
договора) в редакции Заказчика в срок, определенный настоящим
Положением;
2) не предоставил обеспечение исполнения договора в срок, установленный документацией (извещением) о закупке, или предоставил с нарушением условий, указанных в документации (извещении) о закупке,
- если требование о предоставлении такого обеспечения было предусмотрено документацией о закупке и проектом договора;
3) не представил сведения о цепочке собственников, включая бенефи-
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циаров (в том числе конечных), и документы, подтверждающие данные
сведения, - если требование о представлении таких сведений и документов установлено документацией о закупке и проектом договора.
1.11.6. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем, когда
установлены факты, предусмотренные в п. 1.11.5 настоящего Положения,
Заказчик составляет протокол о признании участника уклонившимся от
заключения договора. В протоколе должны быть отражены следующие
сведения:
1) место, дата и время составления протокола;
2) наименование лица, которое уклонилось от заключения договора;
3) факты, на основании которых лицо признано уклонившимся от заключения договора.
Протокол составляется в двух экземплярах, подписывается Заказчиком
в день его составления. Один экземпляр хранится у Заказчика, второй в
течение трех рабочих дней со дня подписания направляется лицу, с которым Заказчик отказывается заключить договор. Протокол размещается в
ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания.
1.11.7. В случае когда участник закупки признан победителем закупки, но отстранен от участия в ней в соответствии с п. 1.10.2 настоящего
Положения, признан уклонившимся или отказался от заключения договора, договор с участником конкурса, запроса предложений, заявке
которого присвоен второй номер, либо с участником аукциона, запроса
котировок, предложение о цене которого является следующим после
предложения победителя, заключается в следующем порядке.
1.11.8. Договоры, заключенные по результатам закупок, изменяются
в порядке и по основаниям, которые предусмотрены положениями этих
договоров, а также законодательством РФ, с учетом особенностей, установленных настоящим Положением и документацией о закупке.
1.11.9. Цена договора является твердой и может изменяться только в
следующих случаях:
1) цена снижается по соглашению сторон без изменения предусмотренного договором количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения договора;
2) возможность изменить цену договора предусмотрена таким договором.
1.11.10. Если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные договором количество товара, объем работы или услуги не более чем на двадцать процентов или уменьшаются предусмотренные договором количество поставляемого товара, объем выполняемой работы
или оказываемой услуги не более чем на двадцать процентов. При этом
по соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему
работы или услуги исходя из установленной в договоре цены единицы
товара, работы или услуги, но не более чем на двадцать процентов цены
договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги стороны договора обязаны уменьшить
цену договора исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена
единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара
при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной
цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара.
1.11.11. Если количество, объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора изменяются по сравнению с указанными в итоговом протоколе, Заказчик не позднее 10 дней со дня внесения изменений в договор размещает в ЕИС информацию об измененных
условиях.
1.11.12. При исполнении договора не допускается перемена поставщика, за исключением случаев, когда новый поставщик является правопреемником поставщика, с которым заключен договор, вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или
присоединения либо когда такая возможность прямо предусмотрена договором. При перемене поставщика его права и обязанности переходят к
новому поставщику в том же объеме и на тех же условиях.
Если при исполнении договора происходит перемена Заказчика, то
права и обязанности Заказчика, установленные договором и не исполненные к моменту такой перемены, переходят к новому лицу в объеме и
на условиях, предусмотренных заключенным договором.
1.11.13. При исполнении договора по согласованию сторон допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого улучшены по сравнению с
указанными в договоре.
1.11.14. В договор включается условие о порядке, сроках и способах
предоставления обеспечения исполнения договора, если соответствующее требование установлено Заказчиком в документации о закупке.
1.11.15. В договоре обязательно определяется порядок, в котором
Заказчик осуществляет приемку поставляемых товаров, выполняемых
работ, оказываемых услуг, проверяет их количество, комплектность, объем и качество на соответствие требованиям, установленным в договоре.
Для оценки соответствия товаров, работ, услуг указанным требованиям
Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, выбирая их по своему усмотрению.
1.11.16. За просрочку исполнения обязательства Заказчиком по условиям договора может быть начислена неустойка (штраф, пени) за каждый
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день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего за днем истечения срока его исполнения, установленного договором.
Размер неустойки (штраф, пени) должен составлять не более 1/300 ключевой ставки Банка России на день уплаты. Конкретный размер неустойки (штраф, пени) или порядок ее расчета должен быть указан в договоре.
Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если
докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине поставщика.
1.11.17. В договор включается обязательное условие об ответственности поставщика (исполнителя, подрядчика) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором.
Если поставщиком просрочено исполнение обязательства либо это обязательство ненадлежаще исполнено, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за
каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного
договором, начиная со дня, следующего за днем истечения срока его исполнения, установленного договором. Размер неустойки должен составлять не менее 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ на день уплаты неустойки
(штрафа, пеней). Конкретный размер неустойки или порядок ее расчета
должен быть указан в договоре.
Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если
докажет, что ненадлежащее исполнение обязательства или просрочка его
исполнения произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы
или по вине Заказчика.
1.11.18. С учетом особенностей предмета закупки в договоре могут
устанавливаться иные меры ответственности за нарушение его условий.
1.11.19. В договор включается обязательное условие о порядке и способах его расторжения. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда и в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.
1.12. Реестр заключенных договоров
1.12.1. При формировании информации и документов для реестра договоров Заказчик руководствуется Постановлением Правительства РФ и
Приказом Минфина России.
1.12.2. Заказчик вносит сведения о заключенных по итогам осуществления конкурентных закупок договорах и передает прилагаемые к ним
документы в реестр договоров в течение трех рабочих дней с даты заключения таких договоров.
В указанные сроки Заказчик также вносит сведения о заключенных
по итогам осуществления закупки у единственного поставщика товаров,
работ, услуг, стоимость которых превышает размеры, указанные в пп. 1
п. 1.4.10 настоящего Положения, договорах и передает прилагаемые к
ним документы в реестр договоров.
1.12.3. Заказчик вносит в реестр договоров информацию и передает
документы, в отношении которых были внесены изменения, в течение
10 дней со дня внесения таких изменений.
1.12.4. Информация о результатах исполнения договора или о его расторжении вносится Заказчиком в реестр договоров в течение 10 дней с
даты исполнения или расторжения договора.
1.12.5. Если в договоре предусмотрена поэтапная приемка и оплата
работ, информация об исполнении каждого этапа вносится в реестр договоров в течение 10 дней с момента исполнения.
1.12.6. В реестр договоров не вносятся сведения и не передаются документы, которые в соответствии с Законом N 223-ФЗ не подлежат размещению в ЕИС.
2. Закупка путем проведения конкурса
2.1. Открытый конкурс на право заключения договора
2.1.1. Закупка осуществляется путем проведения открытого конкурса
(далее также конкурс), когда необходимо закупить товары, работы, услуги в связи с конкретными потребностями Заказчика (в том числе если
предмет договора носит технически сложный характер). При этом для
выбора наилучших условий исполнения договора Заказчик использует
несколько критериев оценки заявок на участие в конкурсе, предусмотренных п. 2.4 настоящего Положения.
2.1.2. Не допускается взимать с участников плату за участие в конкурсе.
2.1.3. Заказчик размещает в ЕИС извещение о проведении конкурса
и конкурсную документацию за 20 дней до дня окончания срока подачи
заявок на участие в конкурсе, за исключением случаев, когда сведения о
закупке могут не размещаться в ЕИС в соответствии с п. 1.4.10 настоящего Положения.
2.2. Извещение о проведении конкурса
2.2.1. В извещении о проведении открытого конкурса должны быть
указаны сведения в соответствии с п. 1.8.7 настоящего Положения.
2.2.2. Извещение о проведении открытого конкурса является неотъемлемой частью конкурсной документации. Сведения в извещении должны соответствовать сведениям, указанным в конкурсной документации.
2.2.3. Изменения, внесенные в извещение, размещаются Заказчиком
в ЕИС не позднее трех дней со дня принятия решения о внесении таких
изменений. Изменение предмета конкурса не допускается.
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В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на
участие в открытом конкурсе должен быть продлен следующим образом.
С даты размещения в ЕИС изменений в извещение до даты окончания
срока подачи заявок на участие в закупке должно оставаться не менее
половины срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке, установленного в п. 2.1.3 настоящего Положения.
2.3. Конкурсная документация
2.3.1. Конкурсная документация должна содержать сведения, предусмотренные п. 1.8.2 настоящего Положения.
2.3.2. Заказчик вправе предусмотреть в конкурсной документации
условие о проведении переторжки в соответствии с п. 2.8 настоящего
Положения.
2.3.3. К извещению, конкурсной документации должен быть приложен проект договора, являющийся их неотъемлемой частью.
2.3.4. При проведении конкурса могут выделяться лоты, в отношении
каждого из которых в извещении о проведении конкурса, конкурсной
документации указываются предмет, начальная (максимальная) цена,
сроки и иные условия поставки товаров, выполнения работ или оказания
услуг. В этом случае участники закупки подают заявки на участие в конкурсе в отношении определенных лотов. По каждому лоту заключается
отдельный договор.
2.3.5. Изменения, внесенные в конкурсную документацию, размещаются в ЕИС в порядке и сроки, указанные в п. 2.2.3 настоящего
Положения.
2.4. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе
2.4.1. Чтобы определить лучшие условия исполнения договора, заказчик оценивает и сопоставляет заявки на участие в конкурсе по критериям, указанным в документации о закупке.
2.4.2. Критериями оценки заявок на участие в конкурсе могут быть:
1) цена;
2) качественные и (или) функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, качество работ, услуг;
3) расходы на эксплуатацию товара;
4) расходы на техническое обслуживание товара;
5) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
6) срок, на который предоставляются гарантии качества товара, работ,
услуг;
7) деловая репутация участника закупок;
8) наличие у участника закупок производственных мощностей, технологического оборудования, трудовых, финансовых и иных ресурсов,
необходимых для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;
9) квалификация участника закупки;
10) квалификация работников участника закупки.
2.4.3. В конкурсной документации Заказчик должен указать не менее
двух критериев из предусмотренных п. 2.4.2 настоящего Положения,
причем одним из этих критериев должна быть цена. Для каждого критерия оценки в конкурсной документации устанавливается его значимость.
Совокупная значимость выбранных критериев должна составлять 100
процентов.
2.4.4. Для оценки и сопоставления заявок по критериям, указанным
в пп. 1, 3, 4 п. 2.4.2 настоящего Положения, предложениям участников
конкурса присваиваются баллы по следующей формуле:
ЦБi = Цmin / Цi x 100,
где ЦБi - количество баллов по критерию;
Цmin - минимальное предложение из сделанных участниками закупки;
Цi - предложение участника, которое оценивается.
2.4.5. Для оценки и сопоставления заявок по критериям, указанным в
пп. 5, 6 п. 2.4.2 настоящего Положения, предложениям участников конкурса присваиваются баллы по следующей формуле:
СБi = Сmin / Сi x 100,
где СБi - количество баллов по критерию;
Сmin - минимальное предложение из сделанных участниками;
Сi - предложение участника, которое оценивается.
2.4.6. Для оценки и сопоставления заявок по критериям, указанным в
пп. 2, 7 - 10 п. 2.4.2 настоящего Положения, в конкурсной документации
устанавливаются:
1) показатели (подкритерии), по которым будет оцениваться каждый
критерий;
2) минимальное и максимальное количество баллов, которое может
быть присвоено по каждому показателю;
3) правила присвоения баллов по каждому показателю. Такие правила
должны исключать возможность субъективного присвоения баллов;
4) значимость каждого из показателей.
Совокупная значимость всех показателей по одному критерию должна быть равна 100. Предложениям участников конкурса по показателям
присваиваются баллы по следующей формуле:
ПБi = Пi / Пmax x ЗП,
где ПБi - количество баллов по показателю;
Пi - предложение участника, которое оценивается;
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Пmax - предложение, за которое присваивается максимальное количество баллов;
ЗП - значимость показателя.
2.4.7. Итоговые баллы по каждому критерию определяются путем
произведения количества баллов (суммы баллов по показателям) на значимость критерия.
2.4.8. Итоговое количество баллов, присваиваемых заявке по результатам оценки и сопоставления, определяется как сумма итоговых баллов
по каждому критерию.
2.4.9. Победителем конкурса признается участник, заявке которого
присвоено наибольшее количество баллов.
2.4.10. Порядок оценки заявок устанавливается в конкурсной документации в соответствии с п. п. 2.4.3 - 2.4.10 настоящего Положения. Он
должен позволять однозначно и объективно выявить лучшие из предложенных участниками условия исполнения договора.
2.5. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе
2.5.1. Участник подает заявку на участие в конкурсе в порядке, в срок и
по форме, которые установлены конкурсной документацией. Заявка подается в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать его содержимое, с указанием наименования конкурса. Участник может подать
заявку лично либо направить ее посредством почтовой связи.
2.5.2. Началом срока подачи заявок на участие в конкурсе является
день, следующий за днем размещения в ЕИС извещения о проведении
конкурса и конкурсной документации. Окончание этого срока - время и
дата вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Прием заявок
на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед вскрытием
конвертов.
2.5.3. Заявка на участие в конкурсе должна включать:
1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем
заявку: фирменное наименование (полное наименование), организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о
месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;
2) копии учредительных документов участника закупок (для юридических лиц);
3) копии документов, удостоверяющих личность (для физических
лиц);
4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц
(для юридических лиц) или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей),
полученную не ранее чем за месяц до дня размещения в ЕИС извещения
о проведении конкурса, или нотариально заверенную копию такой выписки;
5) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя согласно законодательству соответствующего государства (для иностранных лиц). Документы должны быть
получены не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении конкурса;
6) документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять действия от имени участника закупок - юридического лица (копию решения
о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым это физическое лицо обладает правом действовать от
имени участника без доверенности). Если от имени участника выступает
иное лицо, заявка должна включать и доверенность на осуществление
действий от имени участника закупок, заверенную печатью (при наличии) участника закупок и подписанную от его имени лицом (лицами),
которому в соответствии с законодательством РФ, учредительными документами предоставлено право подписи доверенностей (для юридических лиц), либо нотариально заверенную копию такой доверенности;
7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию), если требование о необходимости такого решения для совершения
крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными
документами юридического лица и если для участника закупок поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, выступающих предметом
договора, предоставление обеспечения исполнения договора являются
крупной сделкой. Если указанные действия не считаются для участника
закупки крупной сделкой, представляется соответствующее письмо;
8) документ, декларирующий следующее:
- участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника - юридического лица), не признан по решению арбитражного суда
несостоятельным (банкротом) (для участника - как юридического, так и
физического лица);
- на день подачи заявки деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;
- у участника закупки отсутствуют недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной
системы РФ за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника закупки по
данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
- сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросо-
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вестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом N 223ФЗ и Законом N 44-ФЗ;
- участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуальную собственность либо правами на использование интеллектуальной собственности в объеме, достаточном для исполнения договора
(если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на интеллектуальную собственность либо исполнение договора предполагает
ее использование);
9) предложение участника конкурса о качественных и функциональных характеристиках (потребительских свойствах), безопасности, сроках поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, о цене договора, цене единицы товара, работы, услуги и иные предложения по условиям исполнения договора;
10) документы (их копии), подтверждающие соответствие участника
конкурса требованиям конкурсной документации и законодательства РФ
к лицам, которые осуществляют поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг;
11) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров,
работ, услуг требованиям законодательства РФ к таким товарам, работам, услугам, если законодательством РФ установлены требования к
ним и представление указанных документов предусмотрено конкурсной
документацией. Исключение составляют документы, которые согласно
гражданскому законодательству могут быть представлены только вместе
с товаром;
12) документы (их копии) и сведения, необходимые для оценки заявки
по критериям, которые установлены в конкурсной документации;
13) обязательство участника конкурса представить до момента заключения договора сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и документы, подтверждающие эти сведения, если требование об их представлении установлено в конкурсной
документации;
14) другие документы в соответствии с требованиями настоящего
Положения и конкурсной документации.
2.5.4. Заявка на участие в конкурсе может содержать:
1) дополнительные документы и сведения, необходимые для оценки
заявки по критериям, которые установлены в документации о проведении конкурса;
2) эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на поставку которого осуществляется закупка;
3) иные документы, подтверждающие соответствие участника конкурса и (или) товара, работы, услуги требованиям, которые установлены в
конкурсной документации.
2.5.5. Заявка на участие в конкурсе должна содержать опись входящих
в нее документов. Все листы заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Она должна быть скреплена печатью участника конкурса (при
наличии) и подписана участником или лицом, им уполномоченным.
Соблюдением указанных требований участник конкурса подтверждает,
что все документы и сведения, входящие в состав заявки, поданы от его
имени и являются достоверными. Не допускается устанавливать иные
требования к оформлению заявки на участие в конкурсе, помимо предусмотренных настоящим пунктом Положения.
Ненадлежащее исполнение участником конкурса требования, согласно которому все листы заявки должны быть пронумерованы, не является
основанием для отказа в допуске к участию в закупке.
2.5.6. Участник конкурса вправе подать только одну заявку на участие
либо, если в рамках конкурса выделяются отдельные лоты, по одной заявке в отношении каждого лота.
2.5.7. Заказчик, принявший заявку на участие в конкурсе, обязан обеспечить целостность конверта с ней и конфиденциальность содержащихся в заявке сведений до вскрытия конвертов.
2.5.8. Участник конкурса вправе изменить или отозвать заявку в любой момент до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.
Уведомление об отзыве заявки должно быть получено Заказчиком также
до истечения срока подачи заявок.
2.5.9. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в
течение срока подачи заявок на участие и после его окончания, регистрируется в журнале регистрации заявок.
В названном журнале указываются следующие сведения:
1) регистрационный номер заявки на участие в закупке;
2) дата и время поступления конверта с заявкой на участие в закупке;
3) иные сведения по усмотрению Заказчика.
2.5.10. По требованию участника Заказчик может выдать расписку в
получении конверта с заявкой на участие в конкурсе с указанием состояния конверта (наличие повреждений, признаков вскрытия), даты и времени получения заявки, ее регистрационного номера.
2.6. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
2.6.1. Конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются на заседании комиссии по закупкам в дату и время, указанные в конкурсной документации. При вскрытии конвертов вправе присутствовать участники
конкурса или их представители (при наличии доверенности).
2.6.2. Если установлено, что один участник конкурса подал две или
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более заявки на участие в конкурсе (две или более заявки в отношении
одного лота при наличии двух или более лотов в конкурсе) и ранее поданные этим участником заявки не отозваны, все его заявки после вскрытия конвертов не рассматриваются, информация о наличии таких заявок
заносится в протокол вскрытия конвертов.
2.6.3. При вскрытии конвертов с заявками председатель комиссии по
закупкам объявляет, а секретарь комиссии по закупкам заносит в протокол вскрытия конвертов с заявками сведения, указанные в п. 1.7.3 настоящего Положения, а также следующую информацию:
1) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
2) наименование и номер конкурса (лота);
3) номер каждой поступившей заявки, присвоенный секретарем комиссии по закупкам при ее получении;
4) состояние каждого конверта с заявкой: наличие либо отсутствие повреждений, признаков вскрытия и т.п.;
5) наличие описи документов, входящих в состав каждой заявки, а
также информацию о том, пронумерована ли, прошита, подписана заявка, проставлена ли на ней печать (для юридических лиц), имеются ли
повреждения;
6) наименование каждого участника закупки, ИНН/КПП/ОГРН юридического лица, фамилию, имя, отчество физического лица (ИНН,
ОГРНИП при наличии);
7) почтовый адрес, контактный телефон каждого участника закупки,
конверт с заявкой которого вскрывается;
8) наличие в заявке предусмотренных настоящим Положением и конкурсной документацией сведений и документов, необходимых для допуска к участию;
9) наличие в заявках сведений и документов, на основании которых
оцениваются и сопоставляются заявки на участие в конкурсе, а также
предложения участников по установленным в документации критериям
оценки и сопоставления заявок из числа критериев, указанных в пп. 1,
3 - 6 п. 2.4.2 настоящего Положения.
2.6.4. Если на участие в конкурсе не подано заявок либо подана одна
заявка, конкурс признается несостоявшимся. Соответствующая информация вносится в протокол вскрытия конвертов с заявками.
Если конкурсной документацией предусмотрено два или более лота,
конкурс признается несостоявшимся только в отношении того лота, на
который не подано заявок либо подана одна заявка.
2.6.5. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
оформляется секретарем комиссии по закупкам и подписывается присутствующими членами комиссии по закупкам непосредственно после
вскрытия конвертов. Указанный протокол размещается в ЕИС не позднее
чем через три дня со дня подписания.
2.6.6. Комиссия по закупкам вправе осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любой участник закупки, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками, вправе
осуществлять аудио- и видеозапись процедуры, уведомив об этом председателя комиссии по закупкам. Соответствующая отметка делается в
протоколе вскрытия конвертов с заявками.
2.6.7. Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные после
окончания срока их приема, вскрываются, но не возвращаются участникам закупки.
2.7. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе
2.7.1. Комиссия по закупкам рассматривает заявки на участие в конкурсе и проверяет, соответствуют ли участники закупки и их заявки требованиям, установленным законодательством, настоящим Положением
и конкурсной документацией.
2.7.2. Комиссия по закупкам рассматривает заявки участников в месте
и в день, указанные в документации.
2.7.3. По результатам рассмотрения заявок комиссия по закупкам принимает решение о допуске участника закупки к участию в конкурсе или
об отказе в допуске.
2.7.4. Комиссия по закупкам при рассмотрении заявок на соответствие
требованиям законодательства, настоящего Положения и конкурсной документации обязана отказать участнику в допуске в случаях, установленных п. 1.10.1 настоящего Положения.
2.7.5. По результатам рассмотрения составляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Он оформляется секретарем комиссии
по закупкам и подписывается всеми членами комиссии, присутствующими при рассмотрении заявок, в день их рассмотрения.
2.7.6. Протокол должен содержать сведения, указанные в п. 1.7.3 настоящего Положения, а также:
1) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
2) наименование и номер конкурса (лота);
3) перечень всех участников конкурса, заявки которых были рассмотрены, с указанием их наименования (для юридического лица), фамилии,
имени, отчества (для физического лица), ИНН/КПП/ОГРН/ОГРНИП
(при наличии), места нахождения, почтового адреса, контактного телефона и номера заявки, присвоенного секретарем комиссии по закупкам
при ее получении;
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4) решение о допуске участника закупки к участию в конкурсе или
об отказе в допуске, обоснование такого решения вместе со сведениями
о решении каждого члена комиссии о допуске или об отказе в допуске.
2.7.7. Если к участию в конкурсе не был допущен ни один участник
либо был допущен только один участник, конкурс признается несостоявшимся. Соответствующая информация отражается в протоколе рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
В случае когда конкурсной документацией предусмотрено два или более лота, конкурс признается несостоявшимся только в отношении того
лота, по которому принято решение об отказе в допуске к участию всех
участников закупки, подавших заявки, или решение о допуске к участию
одного участника закупки.
2.7.8. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания.
2.7.9. Размещенный в ЕИС протокол рассмотрения заявок считается
надлежащим уведомлением участников закупки о принятом комиссией
по закупкам решении о допуске или недопуске заявки на участие в конкурсе.
2.8. Порядок проведения переторжки
2.8.1. Конкурс проводится с переторжкой, если к участию допущено
два или более участника и проведение переторжки предусмотрено конкурсной документацией.
2.8.2. Переторжка проводится в течение трех дней со дня размещения
протокола рассмотрения заявок в ЕИС. При проведении переторжки
участникам предоставляется возможность добровольно повысить предпочтительность своих предложений.
2.8.3. В ходе проведения переторжки участники конкурса имеют право представить только измененные сведения и документы, относящиеся
к критериям оценки заявок на участие в конкурсе. Они представляются
секретарю комиссии в форме документов на бумажном носителе в запечатанном конверте.
Сведения и документы, касающиеся критериев, в отношении которых
возможно проведение переторжки, должны быть приведены в конкурсной документации. Представлять измененные сведения и документы,
которые связаны с другими критериями, не допускается. Такие сведения
и документы комиссией не оцениваются.
2.8.4. По результатам проведения переторжки не позднее дня, следующего за днем ее окончания, составляется протокол переторжки. Он подписывается всеми присутствующими членами комиссии по закупкам и
размещается в ЕИС не позднее одного рабочего дня, следующего за днем
подписания.
2.8.5. В протоколе переторжки указываются сведения из п. 1.7.3 настоящего Положения, а также:
1) сведения о месте, дате, времени проведения переторжки;
2) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
3) наименование и предмет конкурса (лота);
4) наименование, ИНН/КПП/ОГРН юридического лица, фамилия,
имя, отчество физического лица (ИНН/ОГРНИП при наличии), номер
заявки, присвоенный секретарем комиссии по закупкам при получении
заявки;
5) изменения, которые внесены в ранее представленные сведения и
документы, соответствующие критериям оценки заявок на участие в
конкурсе.
2.8.6. Победитель конкурса определяется путем оценки и сопоставления заявок с учетом скорректированных предложений, поступивших в
ходе проведения переторжки.
2.9. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе
2.9.1. Заявки, допущенные к участию в конкурсе, оцениваются и сопоставляются с целью определить заявку, наиболее удовлетворяющую
потребностям Заказчика в товаре, работе, услуге, в соответствии с критериями и порядком, которые установлены конкурсной документацией.
2.9.2. Оценка и сопоставление заявок проводятся в месте, в день и время, определенные в конкурсной документации.
2.9.3. По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе каждой заявке присваивается порядковый номер по степени
уменьшения выгодности предложений участников. Победителем признается участник конкурса, который сделал лучшее предложение и заявке которого присвоен первый номер. Если несколько заявок содержат
одинаковые предложения, меньший порядковый номер присваивается
заявке, которая поступила раньше.
2.9.4. По результатам оценки и сопоставления заявок, допущенных к
участию в конкурсе, комиссия по закупкам на основании установленных
критериев выбирает победителя конкурса, заявке которого присваивается первый номер, а также участника, заявке которого присваивается второй номер. Соответствующее решение оформляется протоколом оценки
и сопоставления заявок на участие в конкурсе. В него включаются сведения, указанные в п. 1.7.4 настоящего Положения, а также:
1) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
2) наименование предмета и номер конкурса (лота);
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3) перечень участников конкурса, заявки которых оценивались и сопоставлялись, с указанием наименования (для юридических лиц), фамилии, имени, отчества (для физических лиц), ИНН/КПП/ОГРН/ОГРНИП
(при наличии), места нахождения, почтового адреса, контактного телефона и номера, присвоенного заявке секретарем комиссии по закупкам
при ее получении, с указанием даты и времени ее регистрации.
2.9.5. Протокол оценки и сопоставления заявок оформляет секретарь
комиссии по закупкам и подписывают все присутствующие члены комиссии по закупкам в день окончания оценки и сопоставления заявок на
участие в конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах. Один из
них хранится у секретаря комиссии по закупкам, второй направляется
победителю конкурса. Протокол оценки и сопоставления размещается в
ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания.
2.9.6. Протоколы, составленные в ходе проведения, а также по итогам
конкурса, заявки на участие в конкурсе, а также изменения в них, извещение о проведении конкурса, конкурсная документация, изменения,
внесенные в конкурсную документацию, и разъяснения конкурсной документации хранятся Заказчиком не менее трех лет.
2.9.7. Если Заказчик при проведении конкурса установил приоритет
в соответствии с п. п. 1.8.19 - 1.8.21 настоящего Положения, то оценка
и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении
работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям
оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов. Договор в таком случае заключается по
цене, предложенной участником в заявке.
3. Закупка путем проведения аукциона
3.1. Открытый аукцион на право заключения договора
3.1.1. Открытый аукцион (далее - аукцион) на право заключения договора на закупку товаров, работ, услуг проводится в случае, когда предложения участников закупки можно сравнить только по критерию цены.
3.1.2. Не допускается взимать с участников плату за участие в аукционе.
3.1.3. Заказчик размещает в ЕИС извещение о проведении аукциона и
аукционную документацию за 15 дней до даты окончания срока подачи
заявок на участие в аукционе, за исключением случаев, когда сведения о
закупке не подлежат размещению в ЕИС в соответствии с п. 1.4.10 настоящего Положения.
3.2. Извещение о проведении аукциона
3.2.1. В извещении о проведении аукциона должны быть указаны сведения в соответствии с п. 1.8.7 настоящего Положения.
3.2.2. Извещение о проведении аукциона является неотъемлемой частью аукционной документации. Сведения в извещении должны соответствовать сведениям, указанным в аукционной документации.
3.2.3. Изменения, внесенные в извещение о проведении аукциона,
размещаются Заказчиком в ЕИС не позднее трех дней со дня принятия
решения о внесении таких изменений. Изменение предмета аукциона не
допускается.
В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на
участие в открытом аукционе должен быть продлен следующим образом. С даты размещения в ЕИС изменений в извещение до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке должно оставаться не
менее половины срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке,
установленного в п. 3.1.3 настоящего Положения.
3.3. Аукционная документация
3.3.1. Аукционная документация должна содержать сведения, предусмотренные п. 1.8.2 настоящего Положения.
3.3.2. К извещению, аукционной документации должен быть приложен проект договора, являющийся их неотъемлемой частью.
3.3.3. При проведении аукциона могут выделяться лоты, в отношении
каждого из которых в извещении о проведении аукциона, в аукционной
документации указываются предмет, начальная (максимальная) цена,
сроки и иные условия поставки товаров, выполнения работ или оказания
услуг. В этом случае участники закупки подают заявки на участие в аукционе в отношении определенных лотов. По каждому лоту заключается
отдельный договор.
3.3.4. Изменения, вносимые в аукционную документацию, размещаются Заказчиком в ЕИС в порядке и сроки, указанные в п. 3.2.3 настоящего Положения.
В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на
участие в открытом аукционе должен быть продлен следующим образом. С даты размещения в ЕИС изменений в аукционную документацию
до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке должно
оставаться не менее половины срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке, установленного в п. 3.1.3 настоящего Положения.
3.4. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
3.4.1. Участник подает заявку на участие в аукционе в порядке, в срок
и по форме, которые установлены аукционной документацией. Заявка
подается в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать его
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содержимое, с указанием наименования аукциона. Участник может подать заявку лично либо направить ее посредством почтовой связи.
3.4.2. Началом срока подачи заявок на участие в аукционе является
день, следующий за днем размещения в ЕИС извещения о проведении
аукциона и аукционной документации. Окончанием этого срока является
время и дата начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. Прием
заявок прекращается непосредственно перед рассмотрением заявок.
3.4.3. Заявка на участие в аукционе должна включать:
1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем
заявку: фирменное наименование (полное наименование), организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона;
2) копии учредительных документов участника закупок (для юридических лиц);
3) копии документов, удостоверяющих личность (для физических
лиц);
4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц
(для юридических лиц) либо Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей),
полученную не ранее чем за месяц до дня размещения в ЕИС извещения
о проведении аукциона, или нотариально заверенную копию такой выписки;
5) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя согласно законодательству соответствующего государства (для иностранных лиц). Эти документы должны быть
получены не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении аукциона;
6) документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять действия от имени участника закупок - юридического лица (копия решения
о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым это физическое лицо обладает правом действовать от
имени участника без доверенности). Если от имени участника аукциона
действует иное лицо, заявка должна включать и доверенность на осуществление действий от имени участника закупок, заверенную печатью
(при наличии) участника закупок и подписанную от его имени лицом
(лицами), которому в соответствии с законодательством РФ, учредительными документами предоставлено право подписи доверенностей (для
юридических лиц), либо нотариально заверенную копию такой доверенности;
7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию), если требование о необходимости такого решения для совершения
крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными
документами юридического лица и если для участника закупок поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, выступающих предметом
договора, предоставление обеспечения исполнения договора являются
крупной сделкой. Если указанные действия не считаются для участника
закупки крупной сделкой, представляется соответствующее письмо;
8) документ, декларирующий следующее:
- участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника - юридического лица), не признан по решению арбитражного суда
несостоятельным (банкротом) (для участника - как юридического, так и
физического лица);
- на день подачи заявки деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;
- у участника закупки отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной
системы РФ за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника закупки по
данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
- сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом N 223ФЗ и Законом N 44-ФЗ;
- участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуальную собственность либо правами на использование интеллектуальной собственности в объеме, достаточном для исполнения договора
(если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на интеллектуальную собственность либо исполнение договора предполагает
ее использование);
9) документы (их копии), подтверждающие соответствие участника
аукциона требованиям законодательства РФ и аукционной документации к лицам, которые осуществляют поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;
10) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров,
работ, услуг требованиям законодательства РФ к таким товарам, работам, услугам, если законодательством РФ установлены требования к
ним и представление указанных документов предусмотрено аукционной
документацией. Исключение составляют документы, которые согласно
гражданскому законодательству могут быть представлены только вместе
с товаром;
11) обязательство участника аукциона представить до момента заклю-

№18

6 марта 2020 г.
чения договора сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и документы, подтверждающие эти сведения, если требование о представлении таких сведений было установлено
в аукционной документации;
12) согласие на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в
соответствии с условиями, установленными аукционной документацией;
13) другие документы в соответствии с требованиями настоящего
Положения и аукционной документации.
3.4.4. Заявка на участие в аукционе может содержать:
1) дополнительные документы и сведения по усмотрению участника;
2) эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на поставку которого осуществляется закупка;
3) иные документы, подтверждающие соответствие участника закупки и (или) товара, работы, услуги требованиям, установленным в документации о проведении аукциона.
3.4.5. Заявка на участие в аукционе должна содержать опись входящих
в нее документов. Все листы заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Она должна быть скреплена печатью участника аукциона (при
наличии) и подписана участником или лицом, им уполномоченным.
Соблюдением указанных требований участник аукциона подтверждает,
что все документы и сведения, входящие в состав заявки, поданы от его
имени и являются достоверными. Не допускается устанавливать иные
требования к оформлению заявки на участие в аукционе, помимо предусмотренных настоящим пунктом Положения.
Ненадлежащее исполнение участником аукциона требования, согласно которому все листы заявки должны быть пронумерованы, не является
основанием для отказа в допуске к участию.
3.4.6. Участник аукциона вправе подать только одну заявку на участие
либо, если в рамках аукциона выделяются отдельные лоты, по одной заявке в отношении каждого лота.
3.4.7. Заказчик, принявший заявку на участие в аукционе, обязан обеспечить целостность конверта с ней и конфиденциальность содержащихся в заявке сведений до вскрытия таких конвертов.
3.4.8. Участник вправе изменить или отозвать заявку на участие в
аукционе в любой момент до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Уведомление об отзыве заявки должно быть получено
Заказчиком также до истечения срока подачи заявок.
3.4.9. Каждый конверт с заявкой на участие в аукционе, поступивший
в течение срока подачи заявок на участие и после его окончания, регистрируется секретарем комиссии по закупкам в журнале регистрации
заявок.
В названном журнале указываются следующие сведения:
1) регистрационный номер заявки на участие в закупке;
2) дата и время поступления конверта с заявкой на участие в закупке;
3) иные сведения по усмотрению Заказчика.
3.4.10. По требованию участника аукциона Заказчик может выдать
расписку в получении конверта с заявкой на участие в аукционе с указанием состояния такого конверта, даты, времени его получения, регистрационного номера заявки.
3.5. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе
3.5.1. Комиссия по закупкам рассматривает заявки на участие в аукционе и проверяет, соответствуют ли участники закупки и их заявки требованиям, установленным законодательством РФ, настоящим Положением
и аукционной документацией, в месте и в день, которые указаны в документации. По результатам рассмотрения заявок комиссия по закупкам
принимает решение о допуске участника закупки к участию в аукционе
или об отказе в допуске.
3.5.2. Заявки на участие в аукционе, полученные после истечения срока их приема, не рассматриваются и не возвращаются участникам закупки.
3.5.3. Если установлено, что одним участником закупки подано две
или более заявки на участие в аукционе (две или более заявки в отношении одного лота при наличии двух или более лотов в аукционе) и ранее
поданные этим участником заявки не отозваны, все его заявки не рассматриваются, информация о наличии таких заявок заносится в протокол
рассмотрения заявок.
3.5.4. Комиссия по закупкам при рассмотрении заявок на соответствие
требованиям законодательства, настоящего Положения и аукционной
документации обязана отказать участнику в допуске в случаях, установленных в п. 1.10.1 настоящего Положения.
3.5.5. По результатам рассмотрения заявок составляется протокол.
3.5.6. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе оформляется секретарем комиссии по закупкам и подписывается всеми присутствующими членами комиссии по закупкам в день окончания рассмотрения заявок.
3.5.7. Протокол должен содержать сведения, указанные в п. 1.7.3 настоящего Положения, а также:
1) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
2) наименование предмета и номер аукциона (лота);
3) перечень всех участников аукциона, заявки которых были рассмо-
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трены, с указанием их наименования (для юридического лица), фамилии,
имени, отчества (для физического лица), ИНН/КПП/ОГРН/ОГРНИП
(при наличии), места нахождения, почтового адреса, контактного телефона, номера заявки, присвоенного секретарем комиссии по закупкам
при ее получении;
4) информацию о наличии в заявке предусмотренных настоящим
Положением и аукционной документацией сведений и документов, необходимых для допуска к участию;
5) информацию о наличии описи документов, входящих в состав заявки, о ее соответствии содержащимся в заявке документам;
6) информацию о наличии (отсутствии) повреждений прошивки заявки, оттиска печати (при наличии) и других частей заявки, наличии и
состоянии подписи участника, а также о том, пронумерована ли заявка;
7) решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или
об отказе в допуске, обоснование такого решения с указанием сведений
о решении каждого члена комиссии о допуске или об отказе в допуске.
3.5.8. Если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе
подана только одна заявка или не подано ни одной, аукцион признается
несостоявшимся. В случае когда аукционной документацией предусмотрено два или более лота, аукцион признается несостоявшимся только в
отношении того лота, по которому подана только одна заявка на участие
в аукционе или не подано ни одной заявки.
3.5.9. Если по результатам рассмотрения заявок принято решение об
отказе в допуске к участию в аукционе всех участников закупки, подавших заявки, или о допуске к участию в аукционе только одного участника, аукцион признается несостоявшимся.
В ситуации, когда аукционной документацией предусмотрено два или
более лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении
того лота, по которому принято решение об отказе в допуске к участию
всех участников закупки, подавших заявки, или решение о допуске к
участию одного участника закупки.
3.5.10. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается в ЕИС не позднее дня, следующего за днем его подписания.
Размещенный в ЕИС протокол рассмотрения заявок считается надлежащим уведомлением участников закупки о принятом комиссией по закупкам решении о допуске или недопуске заявки на участие в аукционе.
3.6. Порядок проведения аукциона
3.6.1. В аукционе могут участвовать только те участники закупки, которые допущены к участию в данной процедуре. Победителем аукциона
признается участник закупки, предложивший наиболее низкую цену договора или, если в ходе аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену
права на заключение договора.
3.6.2. Аукцион проводится комиссией по закупкам в день, во время и
в месте, которые указаны в документации об аукционе, в присутствии
председателя комиссии, ее членов, участников аукциона (их уполномоченных представителей). Аукционист выбирается из числа членов комиссии по закупкам путем их голосования или привлекается Заказчиком.
3.6.3. Секретарь комиссии по закупкам ведет протокол проведения
аукциона. Кроме того, он может осуществлять аудиозапись аукциона.
Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись,
уведомив об этом председателя комиссии по закупкам. В таком случае в
протоколе проведения аукциона делается соответствующая отметка.
3.6.4. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении
аукциона, на «шаг аукциона».
3.6.5. «Шаг аукциона» устанавливается в размере 5 процентов от начальной (максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. Если после троекратного объявления последнего предложения о цене договора ни один из участников аукциона
не заявил о своем намерении предложить более низкую цену, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены договора (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной
(максимальной) цены договора (цены лота).
3.6.6. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) секретарь комиссии по закупкам непосредственно перед началом
аукциона регистрирует участников, явившихся на аукцион, или их представителей. Если аукцион проводится по нескольким лотам, секретарь
комиссии перед началом процедуры по каждому лоту регистрирует
явившихся на аукцион участников, подавших заявки в отношении этого
лота, или их представителей. При регистрации участникам аукциона (их
представителям) выдаются пронумерованные карточки;
2) аукционист объявляет о начале проведения аукциона, оглашает номер лота (если аукцион проводится по нескольким лотам), предмет договора, начальную (максимальную) цену договора (лота), «шаг аукциона»,
называет неявившихся участников аукциона;
3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной
(максимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, сниженной
в соответствии с «шагом аукциона», поднимает карточку, если согласен
заключить договор по объявленной цене. Поднятие участником карточки
в данном случае считается заявлением ценового предложения;
4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который
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первым поднял карточку после объявления начальной (максимальной)
цены договора (цены лота) и цены договора, сниженной на «шаг аукциона», новую цену договора, сниженную на «шаг аукциона», и «шаг
аукциона», в соответствии с которым снижается цена;
5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены договора, сниженной на минимально возможный в соответствии с п. 3.6.5 настоящего Положения «шаг аукциона»,
ни один его участник не поднял карточку. В этом случае аукционист
объявляет об окончании проведения аукциона (лота), называет последнее и предпоследнее предложения о цене договора, победителя аукциона
(с указанием номера карточки) и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора (с указанием номера карточки).
3.6.7. Если в ходе аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион
проводится на право заключить договор. Такой аукцион проводится путем повышения цены права заключить договор в соответствии с настоящим Положением. При этом учитываются следующие особенности:
1) участник аукциона на право заключить договор не может предлагать цену выше максимальной суммы сделки, указанной в решении об
одобрении или о совершении крупной сделки, которое представлено в
составе заявки этого участника;
2) если документацией о проведении аукциона и проектом договора
предусмотрено обеспечение исполнения договора, размер такого обеспечения рассчитывается исходя из начальной (максимальной) цены договора.
3.6.8. Если при осуществлении аукциона Заказчик установил приоритет в соответствии с п. п. 1.8.19 - 1.8.21 настоящего Положения и при
этом победитель закупки подал заявку, содержащую предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, то
договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 15
процентов от предложенной им.
3.6.9. Если при проведении аукциона Заказчик установил приоритет в
соответствии с п. п. 1.8.19 - 1.8.21 настоящего Положения и победитель
аукциона в случае, указанном в п. 3.6.7 настоящего Положения, представил заявку на участие в закупке, которая содержит предложение о
поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, то
договор с таким победителем заключается по цене, увеличенной на 15
процентов от предложенной им.
3.6.10. Протокол проведения аукциона должен содержать сведения,
указанные в п. 1.7.4 настоящего Положения, а также:
1) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
2) наименование предмета и номер аукциона (лота);
3) перечень участников аукциона и номера карточек, выданных им при
регистрации на аукционе, а также участников, не явившихся на проведение аукциона;
4) начальную (максимальную) цену договора (цену лота);
5) последнее и предпоследнее предложения о цене договора;
6) наименование, ИНН/КПП/ОГРН и место нахождения (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, место жительства, ИНН/
ОГРНИП (при наличии) (для физического лица) победителя аукциона и
участника, который сделал предпоследнее предложение о цене договора.
3.6.11. Протокол проведения аукциона оформляется секретарем комиссии по закупкам. В день проведения аукциона протокол подписывают
присутствующие члены комиссии по закупкам и победитель аукциона.
Протокол проведения аукциона составляется в двух экземплярах. Один
из них хранится у Заказчика, второй направляется победителю аукциона
не позднее дня, следующего за днем размещения протокола в ЕИС.
3.6.12. Протокол проведения аукциона размещается Заказчиком в ЕИС
не позднее чем через три дня со дня подписания.
3.6.13. Протоколы, составленные в ходе проведения, а также по итогам
аукциона, заявки на участие в аукционе, а также изменения в них, извещение о проведении аукциона, аукционная документация, изменения,
внесенные в аукционную документацию, и разъяснения аукционной документации хранятся Заказчиком не менее трех лет.
4. Закупка путем проведения запроса предложений
4.1. Запрос предложений
4.1.1. Запрос предложений - открытая конкурентная процедура закупки.
4.1.2. Запрос предложений может проводиться, если начальная (максимальная) цена договора менее 5 млн. руб. и соблюдается хотя бы одно
из следующих условий:
1) проводить конкурс нецелесообразно или невозможно ввиду срочной необходимости в удовлетворении потребностей Заказчика;
2) Заказчик планирует заключить договор в целях проведения научных
исследований, экспериментов, разработок;
3) Заказчик планирует заключить кредитный договор.
4.1.3. Отбор предложений осуществляется на основании критериев,
указанных в документации о проведении запроса предложений.
4.1.4. Заказчик вправе пригласить для участия в запросе предложений
конкретных лиц, не ограничивая свободы доступа к участию в данной
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процедуре иных лиц.
4.1.5. Заказчик размещает в ЕИС извещение и документацию о проведении запроса предложений за 7 рабочих дней до дня окончания подачи
заявок, установленного в документации о проведении запроса предложений, за исключением случаев, когда сведения о закупке могут не размещаться в ЕИС в соответствии с п. 1.4.10 настоящего Положения.
4.1.6. Решение об отказе от проведения запроса предложений размещается в ЕИС в день принятия такого решения.
4.2. Извещение о проведении запроса предложений
4.2.1. Извещение о проведении запроса предложений является неотъемлемой частью документации о проведении запроса предложений.
Сведения в названном извещении должны соответствовать сведениям,
указанным в п. 1.8.7 настоящего Положения.
К извещению о запросе предложений должен прилагаться проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения.
4.2.2. Изменения, внесенные в извещение о проведении запроса предложений, размещаются Заказчиком в ЕИС не позднее трех дней со дня
принятия решения об их внесении. Изменение предмета запроса предложений не допускается.
В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на
участие в запросе предложений должен быть продлен следующим образом. С даты размещения в ЕИС изменений в извещение до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке должно оставаться не
менее половины срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке,
установленного в п. 4.1.5 настоящего Положения.
4.3. Документация о проведении запроса предложений
4.3.1. Документация о проведении запроса предложений должна содержать сведения, установленные п. 1.8.2 настоящего Положения.
4.3.2. К извещению, документации о проведении запроса предложений должен быть приложен проект договора, который является их неотъемлемой частью.
4.3.3. Критериями оценки заявок на участие в запросе предложений
могут быть:
1) цена;
2) качественные и (или) функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, качество работ, услуг;
3) расходы на эксплуатацию товара;
4) расходы на техническое обслуживание товара;
5) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
6) срок, на который предоставляются гарантии качества товара, работ,
услуг;
7) деловая репутация участника закупок;
8) наличие у участника закупок производственных мощностей, технологического оборудования, трудовых, финансовых и иных ресурсов,
необходимых для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;
9) квалификация участника закупки;
10) квалификация работников участника закупки.
Для каждого критерия оценки в конкурсной документации устанавливается его значимость. Совокупная значимость критериев оценки должна составлять 100 процентов.
4.3.4. В рамках каждого критерия могут быть установлены показатели, по которым он будет оцениваться. По каждому из таких показателей
должна быть установлена его значимость. Совокупная значимость всех
показателей должна быть равна 100 процентам.
4.3.5. Порядок оценки заявок по критериям, приведенным в п. 4.3.3 настоящего Положения (в том числе по каждому показателю данных критериев), методика оценки предложений, порядок расчета итогового количества баллов устанавливаются в документации о проведении запроса
предложений в соответствии с п. п. 2.4.3 - 2.4.10 настоящего Положения
и должны позволять однозначно и объективно выявить лучшие условия
исполнения договора из предложенных участниками.
4.4. Порядок проведения запроса предложений
4.4.1. Заявка на участие в запросе предложений подается участником
на сайте электронной площадки.
Началом срока подачи заявок на участие в запросе предложений является день, следующий за днем размещения в ЕИС извещения о проведении запроса предложений и документации.
4.4.2. Заявка на участие в запросе предложений должна включать:
1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем
заявку: фирменное наименование (полное наименование), организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о
месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;
2) копии учредительных документов (для юридических лиц);
3) копии документов, удостоверяющих личность (для физических
лиц);
4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц
(для юридических лиц) или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей),
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полученную не ранее чем за месяц до дня размещения в ЕИС извещения
о проведении конкурса, или нотариально заверенную копию такой выписки;
5) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя согласно законодательству соответствующего государства (для иностранных лиц). Документы должны быть
получены не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении конкурса;
6) документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять действия от имени участника закупок - юридического лица (копия решения
о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым это физическое лицо обладает правом действовать от
имени участника без доверенности). Если от имени участника выступает
иное лицо, заявка должна включать и доверенность на осуществление
действий от имени участника закупок, заверенную печатью (при наличии) участника закупок и подписанную от его имени лицом (лицами),
которому в соответствии с законодательством РФ, учредительными документами предоставлено право подписи доверенностей (для юридических лиц), либо нотариально заверенную копию такой доверенности;
7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию), если требование о необходимости такого решения для совершения
крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными
документами юридического лица и если для участника закупок поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, выступающих предметом
договора, предоставление обеспечения исполнения договора являются
крупной сделкой. Если указанные действия не считаются для участника
закупки крупной сделкой, представляется соответствующее письмо;
8) документ, декларирующий следующее:
- участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника - юридического лица), не признан по решению арбитражного суда
несостоятельным (банкротом) (для участника - как юридического, так и
физического лица);
- на день подачи конверта с заявкой деятельность участника закупки
не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;
- у участника закупки отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной
системы РФ за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника закупки по
данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
- сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом N 223ФЗ и Законом N 44-ФЗ;
- участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуальную собственность либо правами на использование интеллектуальной собственности в объеме, достаточном для исполнения договора
(если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на интеллектуальную собственность либо исполнение договора предполагает
ее использование);
9) предложение участника запроса предложений о качественных и
функциональных характеристиках (потребительских свойствах), безопасности, сроках поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг,
предложение о цене договора, цене единицы товара, работы, услуги и
иные предложения по условиям исполнения Договора;
10) документы (их копии), подтверждающие соответствие участника
запроса предложений требованиям законодательства РФ и документации о проведении запроса предложений к лицам, которые осуществляют
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;
11) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требованиям законодательства РФ к таким товарам, работам,
услугам, если законодательством РФ установлены требования к ним и
если представление указанных документов предусмотрено документацией о проведении запроса предложений. Исключение составляют документы, которые согласно гражданскому законодательству могут быть
представлены только вместе с товаром;
12) документы (их копии) и сведения, необходимые для оценки заявки
по критериям, которые установлены в документации о запросе предложений;
13) обязательство участника запроса предложений представить до момента заключения договора сведения о цепочке собственников, включая
бенефициаров (в том числе конечных), и документы, подтверждающие
эти сведения, если требование о представлении таких сведений было
установлено в документации о проведении запроса предложений;
14) другие документы в соответствии с требованиями настоящего
Положения и документации о проведении запроса предложений.
4.4.3. Заявка на участие в запросе предложений может содержать:
1) дополнительные документы и сведения, необходимые для оценки
заявки по критериям, которые установлены в документации о проведении запроса предложений;
2) эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на поставку которого осуществляется закупка;
3) иные документы, подтверждающие соответствие участника закуп-
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ки и (или) товара, работы, услуги требованиям, установленным в документации о проведении запроса предложений.
4.4.4. Участник запроса предложений вправе подать только одну заявку на участие в запросе предложений. Участник вправе изменить или
отозвать заявку в любой момент до срока окончания подачи заявок на
участие в запросе предложений.
4.4.5. Комиссия по закупкам в день и в месте, которые указаны в документации, приступает к рассмотрению, оценке и сопоставлению заявок.
4.4.6. Комиссия по закупкам рассматривает заявки на участие в запросе предложений на предмет их соответствия требованиям законодательства, настоящего Положения и документации о проведении запроса
предложений. Оцениваются и сопоставляются только заявки, допущенные комиссией по результатам рассмотрения.
4.4.7. Комиссия по закупкам при рассмотрении заявок на соответствие
требованиям законодательства, настоящего Положения и документации
о проведении запроса предложений обязана отказать участнику в допуске в случаях, установленных п. 1.10.1 настоящего Положения.
4.4.8. Заявки, допущенные к участию в запросе предложений, оцениваются и сопоставляются с целью выявить условия исполнения договора, наиболее удовлетворяющие потребностям Заказчика, в соответствии
с критериями и порядком, которые установлены документацией о проведении запроса предложений.
4.4.9. По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений каждой заявке присваивается порядковый номер по
степени уменьшения выгодности предложенных участником условий
исполнения договора.
Заявке на участие, которая содержит лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. Если несколько заявок содержат
одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер
присваивается заявке, которая поступила раньше.
4.4.10. По результатам рассмотрения заявок, допущенных к участию в
запросе предложений, комиссия по закупкам на основании установленных критериев выбирает победителя запроса предложений, заявке которого присваивается первый номер, а также участника, заявке которого
присваивается второй номер.
4.4.11. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок подписывается всеми присутствующими членами комиссии по закупкам в
день окончания рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений.
4.4.12. Если на участие в запросе предложений не подано заявок либо
подана одна заявка, запрос предложений признается несостоявшимся. Соответствующая информация вносится в протокол рассмотрения,
оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений.
4.4.13. Если к участию в запросе предложений не был допущен ни
один участник либо был допущен только один участник, запрос предложений признается несостоявшимся. Соответствующая информация
вносится в протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на
участие в запросе предложений.
4.4.14. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений должен содержать сведения, указанные в п.
1.7.4 настоящего Положения, а также:
1) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
2) наименование предмета и номер запроса предложений;
3) перечень всех участников запроса предложений, заявки которых
были рассмотрены, с указанием наименования (для юридического лица),
фамилии, имени, отчества (для физического лица), ИНН/КПП/ОГРН/
ОГРНИП (при наличии), места нахождения, почтового адреса, контактного телефона и номера, присвоенного заявке секретарем комиссии по
закупкам при ее получении;
4) решение о допуске заявок участников закупки к оценке и сопоставлению или об отказе в допуске с обоснованием такого отказа, сведения о
решении каждого члена комиссии о допуске или отказе в допуске;
5) наименование (для юридических лиц), фамилии, имени, отчества
(для физических лиц), ИНН/КПП/ОГРН/ОГРНИП (при наличии), места
нахождения, почтовые адреса, контактные телефоны победителя запроса предложений, а также участника, заявке которого присвоен второй
номер, сведения о решении каждого члена комиссии.
4.4.15. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений размещается в ЕИС не позднее чем через
три дня со дня подписания.
4.4.16. По результатам запроса предложений Заказчик заключает
договор с победителем в порядке, установленном в п. 1.11 настоящего
Положения.
4.4.17. Если Заказчик при проведении запроса предложений установил
приоритет в соответствии с п. п. 1.8.19 - 1.8.21 настоящего Положения,
то оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным
критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках
цене договора, сниженной на 15 процентов. Договор в таком случае заключается по цене, предложенной участником в заявке.
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5. Закупка путем проведения запроса котировок
5.1. Запрос котировок
5.1.1. Запрос котировок - открытая конкурентная процедура закупки.
5.1.2. Запрос котировок может проводиться, если начальная (максимальная) цена договора не превышает 3 млн. руб.
При необходимости Заказчик может осуществить срочную закупку
товаров, работ, услуг с начальной (максимальной) ценой до 5 млн. руб.
когда невозможно провести аукцион из-за длительности процедуры.
5.1.3. Победителем признается соответствующий требованиям извещения о закупке участник запроса котировок, предложивший наиболее
низкую цену договора.
5.1.4. При проведении запроса котировок Заказчик не составляет документацию о закупке.
5.1.5. Заказчик размещает в ЕИС извещение о проведении запроса
котировок за пять рабочих дней до дня окончания срока подачи заявок
на участие, установленного в извещении, за исключением случаев, когда
сведения о закупке не подлежат размещению в ЕИС в соответствии с п.
1.4.10 настоящего Положения.
5.2. Извещение о проведении запроса котировок
5.2.1. В извещение о проведении запроса котировок должны быть
включены сведения, указанные в п. п. 1.8.2, 1.8.7 настоящего Положения.
К извещению о проведении запроса котировок должен прилагаться
проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке.
5.2.2. Изменения, внесенные в извещение о проведении запроса котировок, размещаются Заказчиком в ЕИС не позднее трех дней со дня
принятия решения об их внесении.
В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на
участие в запросе котировок должен быть продлен следующим образом.
С даты размещения в ЕИС изменений в извещение до даты окончания
срока подачи заявок на участие в закупке должно оставаться не менее
половины срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке, установленного в п. 5.1.5 настоящего Положения.
5.3. Порядок проведения запроса котировок
5.3.1. Заявка на участие в запросе котировок должна включать документы в соответствии с требованиями извещения о проведении запроса
котировок.
5.3.2. Заявка на участие в запросе котировок может включать дополнительные документы, подтверждающие соответствие участника закупки
и (или) товара, работы, услуги требованиям, которые установлены в извещении о проведении запроса котировок.
5.3.3. Участник запроса котировок имеет право подать только одну заявку на участие. Он вправе изменить или отозвать поданную заявку в
любой момент до истечения срока подачи заявок.
5.3.4. Заявка на участие в запросе котировок подается участником на
сайте электронной площадки.
5.3.5. Комиссия по закупкам рассматривает заявки на участие в запросе котировок на предмет их соответствия требованиям законодательства,
настоящего Положения и извещения о проведении запроса котировок.
Оцениваются только заявки, допущенные комиссией по результатам рассмотрения.
Комиссия по закупкам при рассмотрении заявок на соответствие
требованиям законодательства, настоящего Положения и извещения о
проведении запроса котировок обязана отказать участнику в допуске в
случаях, установленных п. 1.10.1 настоящего Положения.
5.3.6. Победителем запроса котировок признается участник, предложивший наименьшую цену договора. При наличии двух заявок с одинаково низкой ценой победителем признается участник, чья заявка поступила раньше.
5.3.7. Протокол рассмотрения и оценки заявок подписывается всеми
присутствующими членами комиссии по закупкам. Указанный протокол
размещается в ЕИС не позднее чем через три дня после его подписания.
5.3.8. По результатам запроса котировок Заказчик заключает договор с
победителем в порядке, установленном в п. 1.11 настоящего Положения.
5.3.9. Если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок подана только одна заявка или не подано ни одной, запрос котировок признается несостоявшимся. Если к участию в запросе котировок
не был допущен ни один участник либо был допущен только один участник, запрос котировок признается несостоявшимся. Соответствующая
информация вносится в протокол рассмотрения и оценки заявок.
5.3.10. Если Заказчик при проведении запроса котировок установил
приоритет в соответствии с п. п. 1.8.19 - 1.8.21 настоящего Положения,
то оценка заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о
поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки
производится по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов. Договор в таком случае заключается по цене,
предложенной участником в заявке.
6. Закупка в электронной форме
6.1. Заказчик вправе провести любую конкурентную процедуру закуп-
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ки (конкурс, аукцион, запрос предложений, запрос котировок) в электронной форме.
6.2. При проведении закупки в электронной форме Заказчик размещает информацию о закупке в ЕИС и на электронной площадке.
6.3. Порядок проведения конкурентной закупки в электронной форме
регулируется ст. 3.3 Закона N 223-ФЗ, настоящим Положением в части,
не противоречащей указанной норме, регламентам, правилам проведения процедур, установленным оператором электронной площадки и соглашением, заключенным между Заказчиком и оператором электронной
площадки.
6.4. По результатам проведения процедуры закупки в электронной
форме Заказчик и победитель закупки заключают договор в электронной
форме с использованием программно-аппаратных средств электронной
площадки.
6.5. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме
оператор электронной площадки обеспечивает:
1) направление участниками такой закупки запросов о даче разъяснений положений извещения об осуществлении конкурентной закупки и
(или) документации о конкурентной закупке;
2) размещение в ЕИС таких разъяснений;
3) подачу заявок на участие в конкурентной закупке в электронной
форме, окончательных предложений;
4) предоставление комиссии по закупкам доступа к указанным заявкам;
5) сопоставление ценовых предложений, дополнительных ценовых
предложений участников конкурентной закупки в электронной форме;
6) формирование проектов протоколов, составляемых в соответствии
с Законом N 223-ФЗ.
6.6. Участнику конкурентной закупки в электронной форме для участия в ней необходимо получить аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном оператором электронной площадки.
6.7. Обмен между участником конкурентной закупки в электронной
форме, Заказчиком и оператором электронной площадки информацией,
связанной с получением аккредитации на электронной площадке, проведением конкурентной закупки в электронной форме, осуществляется на
электронной площадке в форме электронных документов, которые должны быть подписаны электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такой закупки, Заказчика,
оператора электронной площадки.
7. Закупка у единственного поставщика
7.1. Закупка у единственного поставщика осуществляется Заказчиком,
если:
1) необходимо закупить товары (работы, услуги) стоимостью не более
600 тыс. руб., включая НДС;
2) требуется закупить товары (работы, услуги), которые могут быть
поставлены (выполнены, оказаны) только конкретным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) и равноценная замена которых невозможна, или необходимо заключить договоры с субъектами естественных монополий;
3) нужно провести дополнительную закупку товаров или закупку товаров, необходимых для обслуживания, ремонта и (или) обеспечения
бесперебойной работы ранее приобретенных товаров, а также товаров,
работ и услуг, которые связаны с их обслуживанием и сопровождением;
4) требуется закупить товары (работы, услуги) с целью обеспечить
участие Заказчика в выставке, конференции, семинаре, стажировке;
5) возникла срочная потребность в закупаемых товарах (работах, услугах) и применить другие способы закупки невозможно из-за отсутствия времени, необходимого для их проведения, в следующих случаях:
- возникли чрезвычайные обстоятельства (авария, иная чрезвычайная
ситуация природного или техногенного характера, обстоятельства непреодолимой силы);
- расторгнут неисполненный договор и необходимо завершить его исполнение, но невозможно провести конкурентную процедуру закупки с
учетом требуемых сроков исполнения;
6) процедура закупки признана несостоявшейся, поскольку не подано
(не допущено к участию) ни одной заявки либо подана (допущена к участию) единственная заявка;
7) возникла потребность в услугах по предоставлению банковской гарантии в обеспечение исполнения обязательств по договору с третьим
лицом;
8) Заказчик является исполнителем по договору и в процессе его исполнения возникла потребность в товарах (работах, услугах), но проводить конкурентную процедуру нецелесообразно из-за отсутствия времени либо исходя из условий такого договора;
9) закупаются услуги по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, обращению с твердыми коммунальными отходами, газоснабжению (за исключением услуг по реализации сжиженного газа), по хранению и ввозу (вывозу) наркотических средств и психотропных веществ;
10) осуществляется подключение (присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения по регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам);
11) закупаются услуги по техническому и санитарному содержанию
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помещений Заказчика;
12) закупаются услуги стационарной и мобильной связи;
13) закупаются услуги государственных организаций, корпораций,
компаний, учреждений и фондов, а также подведомственных им юридических лиц;
14) закупаются услуги по регулируемым в соответствии с законодательством РФ ценам (тарифам);
15) заключается договор (соглашение) с оператором электронной площадки;
16) закупаются услуги по авторскому контролю за разработкой проектной документации объектов капитального строительства, авторскому
надзору за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом
объектов капитального строительства;
17) осуществляется закупка на проведение авторами проекта технического и авторского надзора за проведением работ по сохранению объекта
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов РФ;
18) осуществляется закупка на приобретение исключительного права
либо на предоставление права использования в отношении интеллектуальной собственности для нужд Заказчика, обусловленных производственной необходимостью, если единственному поставщику принадлежит исключительное право на интеллектуальную собственность или
право ее использования, предоставленное на основании лицензионного
договора с правом предоставлять сублицензии;
19) осуществляется закупка культурных ценностей (в том числе музейных предметов и музейных коллекций, редких и ценных изданий, рукописей, архивных документов (включая их копии), имеющих историческое, художественное или иное культурное значение), предназначенных
для пополнения государственных музейного, библиотечного, архивного
фондов, кино-, фотофонда и аналогичных фондов;
20) осуществляется закупка произведений литературы и искусства
определенных авторов (за исключением случаев приобретения кинопроектов в целях проката), исполнений конкретных исполнителей, фонограмм конкретных изготовителей в случае, если единственному лицу
принадлежат исключительные права или исключительные лицензии на
такие произведения, исполнения, фонограммы;
21) осуществляется закупка печатных изданий или электронных изданий (в том числе используемых в них программно-технических средств
и средств защиты информации) определенных авторов у издателей таких изданий в случае, если указанным издателям принадлежат исключительные права или исключительные лицензии на использование таких
изданий, а также оказание услуг по предоставлению доступа к таким
электронным изданиям;
22) осуществляется закупка изделий народных художественных
промыслов признанного художественного достоинства, образцы которых зарегистрированы в порядке, установленном уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
23) осуществляется закупка в целях реализации мер по осуществлению государственной охраны;
24) осуществляется закупка на оказание преподавательских услуг, а
также услуг экскурсовода (гида) физическими лицами;
25) осуществляется закупка по энергоснабжению или купле-продаже
электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической
энергии;
26) осуществляется закупка на оказание услуг, связанных с направлением работника в служебную командировку, а также с участием в проведении фестивалей, концертов, представлений и подобных культурных
мероприятий (в том числе гастролей) на основании приглашений на посещение указанных мероприятий. При этом к таким услугам относятся
обеспечение проезда к месту служебной командировки, месту проведения указанных мероприятий и обратно, наем жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания;
27) осуществляется закупка на посещение зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, цирка, музея, выставки или спортивного мероприятия;
28) осуществляется закупка с конкретным физическим лицом на создание произведения литературы или искусства, либо с конкретным
физическим лицом или конкретным юридическим лицом, осуществляющими концертную или театральную деятельность, в том числе концертным коллективом (танцевальным коллективом, хоровым коллективом, оркестром, ансамблем), на исполнение, либо с физическим лицом
или юридическим лицом на изготовление и поставки декораций, сценической мебели, сценических костюмов (в том числе головных уборов и
обуви) и необходимых для создания декораций и костюмов материалов,
а также театрального реквизита, бутафории, грима, постижерских изделий, театральных кукол, необходимых для создания и (или) исполнения
произведений указанными организациями;
29) осуществляется закупка на оказание услуг по реализации входных
билетов и абонементов на посещение театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий, экскурсионных билетов и экскурсионных путевок - бланков строгой отчетности;
30) выполнение работы по мобилизационной подготовке в Российской
Федерации;
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31) закупка работы или услуги, выполнение или оказание которых
может осуществляться только органом исполнительной власти в соответствии с его полномочиями либо подведомственными ему государственным учреждением, государственным унитарным предприятием,
соответствующие полномочия которых устанавливаются федеральными
законами, нормативными правовыми актами Президента Российской
Федерации или нормативными правовыми актами Правительства
Российской Федерации, законодательными актами соответствующего
субъекта Российской Федерации.
7.2. Информация о закупке у единственного поставщика размещается
в ЕИС в порядке, определенном в Законе N 223-ФЗ.
8. Закупки у СМСП
8.1. Общие условия закупки у СМСП
8.1.1. Если годовой объем выручки Заказчика от продажи продукции (продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг) по данным
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за предшествующий
календарный год превышает 500 млн руб., в текущем году Заказчик осуществляет закупки у СМСП в соответствии с настоящим Положением с
учетом требований Постановления Правительства РФ N 1352.
Формулировка для автономных учреждений
8.1.1. Если общая стоимость договоров, заключенных по результатам
закупки товаров, работ, услуг за предшествующий календарный год, превышает 250 млн руб., в текущем году Заказчик осуществляет закупки у
СМСП в соответствии с настоящим Положением с учетом требований
Постановления Правительства РФ N 1352.
8.1.2. Закупки у СМСП осуществляются путем проведения исключительно конкурентных закупок в электронной форме способами, указанными в п. 1.3.2 настоящего Положения. Их участниками могут быть:
1) любые лица, указанные в ч. 5 ст. 3 Закона N 223-ФЗ, в том числе
СМСП;
2) только СМСП;
3) лица, в отношении которых документацией о закупке установлено
требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП.
8.1.3. Закупки, участниками которых могут являться только СМСП,
проводятся, только если их предмет включен в утвержденный и размещенный в ЕИС и на сайте Заказчика перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у СМСП (далее - перечень).
8.1.4. Если предмет закупки (товар, работы, услуги) включен в перечень и начальная (максимальная) цена договора не превышает 200 млн
руб., закупка осуществляется только у СМСП (пп. 2 п. 8.1.2 настоящего
Положения).
8.1.5. Если предмет закупки (товар, работы, услуги) включен в перечень и начальная (максимальная) цена договора более 200 млн руб., но не
превышает 400 млн руб., круг участников закупки определяется любым
из способов, указанных в п. 8.1.2 настоящего Положения, по усмотрению заказчика.
8.1.6. Если начальная (максимальная) цена договора превышает 400
млн руб., то Заказчик проводит закупку, участниками которой могут являться любые лица, указанные в ч. 5 ст. 3 Закона N 223-ФЗ.
8.1.7. При осуществлении закупки в соответствии с пп. 1 п. 8.1.2 настоящего Положения Заказчик:
1) устанавливает в документации о закупке требование о том, что
СМСП - участники такой закупки должны включить в состав заявки сведения из реестра СМСП, содержащие информацию об участнике закупки, или декларацию о его соответствии критериям отнесения к СМСП,
указанным в ст. 4 Закона N 209-ФЗ, по предусмотренной в документации
о закупке форме, если в реестре СМСП отсутствуют сведения об участнике, который является вновь зарегистрированным индивидуальным
предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом согласно
ч. 3 ст. 4 Закона N 209-ФЗ;
2) проводит при заключении договора с участником такой закупки из
числа СМСП проверку его соответствия критериям, установленным ст.
4 Закона N 209-ФЗ, на основании сведений из реестра СМСП (при необходимости).
8.1.8. При осуществлении закупки в электронной форме сведения из
реестра СМСП или декларация о соответствии участника закупки критериям отнесения к СМСП включаются в состав заявки на участие в закупке в форме электронного документа.
8.1.9. В случае несоответствия содержащихся в декларации сведений
о СМСП тем, которые включены в реестр СМСП, заказчик использует
сведения из реестра СМСП.
8.1.10. Протокол, составленный по итогам рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в
электронной форме, запросе предложений в электронной форме, а также
заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, должен соответствовать требованиям, указанным в ч. 13 ст. 3.2 Закона N 223-ФЗ.
8.1.11. Протокол, составленный по итогам осуществления закупки у
СМСП, должен соответствовать требованиям, указанным в ч. 14 ст. 3.2
Закона N 223-ФЗ.
8.1.12. Договор по результатам закупки у СМСП заключается на условиях, которые предусмотрены проектом договора, извещением, до-
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кументацией о закупке и заявкой участника такой закупки, с которым
заключается договор.
Договор заключается с использованием программно-аппаратных
средств электронной площадки и должен быть подписан электронной
подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно
участника такой конкурентной закупки, Заказчика.
8.1.13. При наличии разногласий по проекту договора, направленному
Заказчиком, участник такой закупки составляет протокол разногласий с
указанием замечаний к положениям проекта договора, не соответствующим извещению, документации о конкурентной закупке и своей заявке,
с указанием соответствующих положений данных документов. Протокол
разногласий направляется заказчику с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. Заказчик рассматривает протокол разногласий и направляет участнику доработанный проект договора либо повторно направляет проект договора с указанием в отдельном
документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся
в протоколе разногласий замечания.
8.2. Особенности проведения закупок, участниками которых являются только СМСП
8.2.1. При осуществлении закупки в соответствии с пп. 2 п. 8.1.2 настоящего Положения в извещении и документации о закупке указывается,
что участниками такой закупки могут быть только СМСП. При этом в
документации о закупке устанавливается следующее требование: участники закупки обязаны декларировать в заявках на участие в закупках
свою принадлежность к СМСП. Для этого они должны представить сведения из реестра СМСП.
Если в реестре отсутствуют сведения об участнике закупки, который
является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом согласно ч. 3 ст. 4 Закона
N 209-ФЗ, такие участники обязаны представить декларации о соответствии критериям отнесения к СМСП, установленным ст. 4 Закона N 209ФЗ. Декларация составляется по форме, предусмотренной в документации о закупке (извещении о проведении запроса котировок).
8.2.2. Обеспечение заявки на участие в закупке не может превышать
размер, установленный п. 23 Положения об особенностях участия
СМСП в закупках, если требование об обеспечении заявки предусмотрено в извещении о проведении закупки, документации о закупке в
соответствии с п. 1.8.6 настоящего Положения. Обеспечение заявки в
рассматриваемом случае может предоставляться по выбору участника
такой закупки путем внесения денежных средств согласно ст. 3.4 Закона
N 223-ФЗ или предоставления банковской гарантии.
8.2.3. Заказчик при осуществлении закупки в соответствии с пп. 2 п.
8.1.2 настоящего Положения размещает в ЕИС извещения о проведении:
1) конкурса в электронной форме:
а) за 10 дней до даты окончания срока подачи заявок - если начальная
(максимальная) цена договора не превышает 30 млн. руб.;
б) за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок - если начальная
(максимальная) цена договора превышает 30 млн. руб.;
2) аукциона в электронной форме:
а) за 10 дней до даты окончания срока подачи заявок - если начальная
(максимальная) цена договора не превышает 30 млн. руб.;
б) за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок - если начальная
(максимальная) цена договора превышает 30 млн. руб.;
3) запроса предложений в электронной форме - за пять рабочих дней
до дня проведения такого запроса предложений. При этом начальная
(максимальная) цена договора не должна превышать 5 млн. руб.;
4) запроса котировок в электронной форме - за четыре рабочих дня до
дня истечения срока подачи заявок. При этом начальная (максимальная)
цена договора не должна превышать 5 млн. руб.
8.2.4. Заказчик принимает решение об отказе в допуске к участию в закупке или об отказе от заключения договора с единственным участником
закупки в следующих случаях:
1) отсутствие сведений об участнике закупки в едином реестре СМСП
или непредставление таким участником декларации, указанной в п. 8.2.1
настоящего Положения;
2) несоответствие сведений об участнике закупки в декларации,
названной в п. 8.2.1 настоящего Положения, критериям отнесения к
СМСП, установленным в ст. 4 Закона N 209-ФЗ.
8.2.5. Заказчик вправе провести закупку в общем порядке (без учета
особенностей, установленных разд. 8 настоящего Положения), если по
окончании срока приема заявок на участие в закупке:
1) СМСП не подали заявки на участие в такой закупке;
2) заявки всех участников (единственного участника) закупки, являющихся СМСП, отозваны или не соответствуют требованиям, предусмотренным документацией о закупке;
3) Заказчик решил отказаться от заключения договора в порядке и по
основаниям, предусмотренным настоящим Положением;
4) не заключен договор по результатам проведения такой закупки.
8.3. Особенности проведения закупок с требованием о привлечении субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП
8.3.1. При осуществлении закупки в соответствии с пп. 3 п. 8.1.2 насто-
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ящего Положения Заказчик устанавливает:
1) в извещении, документации и проекте договора - требование к
участникам закупки о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП;
2) документации о закупке (извещении о проведении запроса котировок) - требование о представлении участниками в составе заявки на участие в закупке плана привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из
числа СМСП, а также требования к такому плану в соответствии с п. 30
Положения об особенностях участия СМСП в закупке.
8.3.2. Заявка на участие в закупке должна содержать:
- план привлечения к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП, составленный в соответствии с требованиями,
установленными в документации о закупке;
- сведения из реестра СМСП, содержащие информацию о каждом
субподрядчике (соисполнителе) из числа СМСП, привлекаемом к исполнению договора.
Если в реестре отсутствуют сведения о субподрядчиках (соисполнителях), которые являются вновь зарегистрированными индивидуальными
предпринимателями или вновь созданными юридическими лицами согласно ч. 3 ст. 4 Закона N 209-ФЗ, в заявку необходимо включить декларации о соответствии таких субподрядчиков (соисполнителей) критериям
отнесения к СМСП, установленным в ст. 4 Закона N 209-ФЗ. Декларация
составляется по форме, предусмотренной в документации о закупке.
8.3.3. Заказчик принимает решение об отказе в допуске к участию в закупке или об отказе от заключения договора с единственным участником
закупки в следующих случаях:
1) отсутствие сведений о привлекаемом участником закупки субподрядчике (соисполнителе) из числа СМСП в едином реестре СМСП или
непредставление декларации, содержащей сведения о таком лице;
2) несоответствие содержащихся в декларации сведений о привлекаемом участником закупки субподрядчике (соисполнителе) из числа
СМСП тем критериям отнесения к СМСП, которые установлены в ст. 4
Закона N 209-ФЗ.
8.4. Особенности заключения и исполнения договора при закупках у СМСП
8.4.1. При осуществлении закупки в соответствии с п. 8.2 настоящего
Положения обеспечение исполнения договора может предоставляться
участником закупки по его выбору путем внесения денежных средств на
указанный в документации счет, в виде банковской гарантии или иным
способом, предусмотренным в документации о закупке, если требование
о предоставлении такого обеспечения установлено в документации о закупке согласно п. 1.8.16 настоящего Положения.
Размер обеспечения исполнения договора, максимальные сроки заключения договора и оплаты товаров (работ, услуг) устанавливаются в
соответствии с Положением об особенностях участия СМСП в закупках.
8.4.2. При осуществлении закупки в соответствии с п. 8.3 настоящего
Положения в договор включаются следующие условия:
1) об обязательном привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП и ответственности поставщика
(исполнителя, подрядчика) за неисполнение такого условия;
2) о сроке оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по договору (отдельному этапу договора), заключенному
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) с субподрядчиком (соисполнителем) из числа СМСП. Такой срок не может превышать 30 календарных дней со дня подписания заказчиком документа о приемке товара
(выполненной работы, оказанной услуги) по договору (отдельному этапу
договора);
3) о возможности замены поставщиком субподрядчика (соисполнителя) на другого субподрядчика (соисполнителя) из числа СМСП в ходе
исполнения договора только по согласованию с Заказчиком при сохранении цены договора, заключаемого или заключенного между поставщиком (исполнителем, подрядчиком) и субподрядчиком (соисполнителем),
либо цены такого договора за вычетом сумм, которые выплачены поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в счет исполненных обязательств,
если договор субподряда был частично исполнен.
9. Закрытые закупки
9.1. Закрытая конкурентная закупка (закрытая закупка) проводится в
следующих случаях:
- сведения о такой закупке составляют государственную тайну;
- в отношении закупки в соответствии с п. 2, 3 ч. 8 ст. 3.1 Закона N
223-ФЗ принято решение координационным органом Правительства РФ;
- в отношении закупки в соответствии с ч. 16 ст. 4 Закона N 223-ФЗ
принято решение Правительства РФ.
9.2. Закрытая конкурентная закупка осуществляется следующими
способами:
- закрытый конкурс;
- закрытый аукцион;
- закрытый запрос котировок;
- закрытый запрос предложений.
Закрытая конкурентная закупка может осуществляться указанными
способами и в электронной форме, если Правительством РФ определены особенности документооборота при осуществлении таких закупок в
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электронной форме, а также перечень операторов электронных площадок для их осуществления и порядок аккредитации на них. В этом случае
закрытая закупка проводится в порядке, предусмотренном настоящим
Положением, регламентами и правилами проведения процедур, установленными оператором электронной площадки и соглашением, заключенным между ним и Заказчиком.
9.3. Порядок проведения закрытой конкурентной закупки регулируется положениями ст. ст. 3.2, 3.5 Закона N 223-ФЗ и настоящим
Положением.
9.4. Информация о закрытой конкурентной закупке не размещается в
ЕИС.
9.5. Приглашения принять участие в закрытой конкурентной закупке
с приложением документации о закупке направляется Заказчиком двум
и более лицам, которые способны осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом закрытой конкурентной закупки, в сроки, указанные в п. п. 2.1.3, 3.1.3, 4.1.5, 5.1.5 настоящего Положения.
9.6. Иная информация о закрытой конкурентной закупке и документы, составляемые в ходе ее осуществления, направляются участникам
закрытой конкурентной закупки в сроки, установленные Законом N 223ФЗ, и в порядке, определенном в документации о закрытой конкурентной закупке.
9.7. Для участия в закрытой конкурентной закупке участник представляет заявку в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать ее
содержание до вскрытия конверта.
10. Заключительные положения
10.1. Заказчик обеспечивает хранение документации и извещения о
закупке, их изменений и разъяснений, заявок на участие в процедурах
закупки, а также их изменений, окончательных предложений, протоколов, уведомлений, составленных в ходе проведения процедур закупки, в
течение трех лет с даты окончания процедуры закупки.
10.2. Контроль за соблюдением процедур закупки осуществляется в
порядке, установленном законодательством РФ.
10.3. За нарушение требований настоящего Положения виновные лица
несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
10.4. Заказчик направляет в федеральный орган исполнительной
власти, уполномоченный Правительством РФ, сведения об участниках
закупки, уклонившихся от заключения договоров, а также о поставщиках, с которыми договоры расторгнуты по решению суда в связи с существенным нарушением ими договоров, для включения этих сведений в
реестр недобросовестных поставщиков.
10.5. Перечень сведений, включаемых в реестр недобросовестных поставщиков, порядок направления сведений о недобросовестных участниках закупки, поставщиках в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных поставщиков, утвержден Постановлением Правительства РФ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 433 ОТ 02.03.2020 Г
Об утверждении типового положения о закупках товаров, работ,
услуг
В соответствии с частью 2.1 статьи 2 Федерального закона Российской
Федерации от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» постановляю:
1. Утвердить типовое положение о закупках товаров, работ, услуг согласно приложению.
2. Автономным учреждениям и хозяйственным обществам, в уставном капитале которых доля участия муниципального образования город
Ковров в совокупности превышает пятьдесят процентов, муниципальным бюджетным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям города Коврова, осуществляющим закупочную деятельность в
соответствие со статьей 2 Федерального закона Российской Федерации
от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», утвердить Положения о закупках товаров, работ, услуг в соответствии с настоящим типовым положением до
31.03.2020 года.
3. Постановления администрации города Коврова Владимирской области от 28.06.2018 № 1555 «Об утверждении типового Положения о
закупках товаров, работ, услуг», от 13.08.2018 № 1940 «Об изменении
типового Положения о закупках товаров, работ, услуг» признать утратившими силу.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника Управления муниципального заказа Казакова В.Л.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава города Ю.А. Морозов
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Приложение
к постановлению администрации
города Коврова Владимирской области
от _________________№__________
УТВЕРЖДАЮ
________________________________________
(должность уполномоченного лица)
________________________________________
(подпись, Ф.И.О. уполномоченного лица)
________________________________________
(дата утверждения положения)
ПОЛОЖЕНИЕ
о закупках товаров, работ, услуг

М.П.

______________________________________________________
______________________________________________________
(наименование заказчика)
Город Ковров, 2020 год
Содержание:
Термины, определения и сокращения
1. Общие положения
1.1. Правовые основы осуществления закупок
1.2. Цели и принципы закупок
1.3. Способы закупок
1.4. Информационное обеспечение закупок
1.5. Планирование закупок
1.6. Полномочия Заказчика при подготовке и проведении закупки
1.7. Комиссия по осуществлению конкурентных закупок
1.8. Документация о конкурентной закупке
1.9. Требования к участникам закупки
1.10. Условия допуска к участию и отстранения от участия в закупках
1.11. Порядок заключения и исполнения договора
1.12. Реестр заключенных договоров
2. Закупка путем проведения конкурса
2.1. Открытый конкурс на право заключения договора
2.2. Извещение о проведении конкурса
2.3. Конкурсная документация
2.4. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе
2.5. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе
2.6. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
2.7. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе
2.8. Порядок проведения переторжки
2.9. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе
3. Закупка путем проведения аукциона
3.1. Открытый аукцион на право заключения договора
3.2. Извещение о проведении аукциона
3.3. Аукционная документация
3.4. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
3.5. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе
3.6. Порядок проведения аукциона
4. Закупка путем проведения запроса предложений
4.1. Запрос предложений
4.2. Извещение о проведении запроса предложений
4.3. Документация о проведении запроса предложений
4.4. Порядок проведения запроса предложений
5. Закупка путем проведения запроса котировок
5.1. Запрос котировок
5.2. Извещение о проведении запроса котировок
5.3. Порядок проведения запроса котировок
6. Закупка в электронной форме
7. Закупка у единственного поставщика
8. Закупки у СМСП
8.1. Общие условия закупки у СМСП
8.2. Особенности проведения закупок, участниками которых являются
только СМСП
8.3. Особенности проведения закупок с требованием о привлечении
субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП
8.4. Особенности заключения и исполнения договора при закупках у
СМСП
9. Закрытые закупки
10. Заключительные положения
Термины, определения и сокращения
В настоящем Положении используются следующие термины:

Аукцион - конкурентная процедура закупки на право заключить договор поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг). Победителем
признается участник аукциона, заявка которого соответствует требованиям, установленным аукционной документацией, и который предложил наиболее низкую цену договора или наиболее высокую цену за право заключить договор (если цена договора снижена до нуля).
День - календарный день.
Документация о закупке - комплект документов, содержащий информацию о предмете конкурентной закупки, процедуре закупки, условиях
договора, заключаемого по ее результатам, и другие сведения в соответствии с п. 1.8 настоящего Положения.
Единая информационная система в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд - совокупность указанной в ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 05.04.2013 N
44-ФЗ информации, которая содержится в базах данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение этой информации, а также ее предоставление с
использованием официального сайта ЕИС в сети Интернет (http://www.
zakupki.gov.ru).
Закупка - совокупность действий заказчика, направленных на определение поставщика (подрядчика, исполнителя), способного удовлетворить потребности Заказчика в товарах (работах, услугах).
Закупка в электронной форме - процедура закупки, в ходе которой взаимодействие Заказчика и участников закупки осуществляется программно-аппаратными средствами электронной площадки без использования
документов на бумажном носителе.
Закупка у единственного поставщика - процедура закупки, при которой договор на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) заключается без проведения конкурентных процедур.
Запрос котировок - конкурентная процедура закупки, при которой победителем признается участник, заявка которого соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и
который предложил наименьшую цену исполнения договора.
Запрос предложений - конкурентная процедура закупки, при которой
победителем признается предложивший наилучшие условия исполнения договора участник, заявка которого на основании критериев, определенных в документации о закупке, наиболее полно соответствует ее
требованиям.
Извещение о закупке - неотъемлемая часть документации о закупке.
В него включается основная информация о проведении закупки, предусмотренная настоящим Положением.
Комиссия по осуществлению закупок (комиссия по закупкам или закупочная комиссия) - коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком для
проведения закупок.
Конкурс - конкурентная процедура закупки. Победителем конкурса
признается участник, заявка (окончательное предложение) которого соответствует требованиям, установленным конкурсной документацией, и
содержит лучшие условия исполнения договора согласно критериям и
порядку оценки и сопоставления заявок (окончательных предложений),
определенным в конкурсной документации на основании настоящего
Положения.
Лот - определенные извещением, документацией о закупке товары
(работы, услуги), закупаемые в рамках одной процедуры закупки и обособленные Заказчиком в отдельную закупку в целях рационального и эффективного расходования денежных средств и развития добросовестной
конкуренции.
Недостоверные сведения - информация, не соответствующая действительности (что подтверждено документально), либо противоречивые
сведения в заявке или документах, прилагаемых к ней.
Оператор электронной площадки - юридическое лицо, отвечающее
требованиям, указанным в ч. 2 ст. 3.3 Федерального закона от 18.07.2011
N 223-ФЗ, и владеющее электронной площадкой и необходимыми для
ее функционирования оборудованием и программно-техническими
средствами, обеспечивающее проведение конкурентных закупок в электронной форме в соответствии с положениями Федерального закона от
18.07.2011 N 223-ФЗ. Функционирование электронной площадки осуществляется в соответствии с правилами, действующими на ней, и соглашением, заключенным между Заказчиком и оператором электронной
площадки, с учетом положений ст. 3.3 Федерального закона от 18.07.2011
N 223-ФЗ.
Переторжка - процедура, направленная на добровольное изменение
участниками конкурса первоначальных предложений с целью повысить
их предпочтительность для Заказчика.
Победитель закупки - соответствующий требованиям настоящего
Положения и документации о закупке (извещения о проведении запроса
котировок) участник, предложивший Заказчику наилучшие условия исполнения договора согласно критериям и условиям закупки.
Поставщик (подрядчик, исполнитель) - юридическое или физическое
лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, заключившее с
Заказчиком договор на поставку товаров (выполнение работ, оказание
услуг).
Процедура закупки - процесс определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с целью заключить с ним договор поставки товаров
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(выполнения работ, оказания услуг) для удовлетворения потребностей
Заказчика в соответствии с требованиями настоящего Положения и документации о закупке.
Способ закупки - порядок выбора победителя и последовательность
обязательных действий при осуществлении конкретной процедуры закупки.
Субъекты малого и среднего предпринимательства (СМСП) - зарегистрированные в соответствии с законодательством РФ хозяйственные
общества, хозяйственные партнерства, производственные кооперативы,
потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и
индивидуальные предприниматели, соответствующие условиям, установленным ч. 1.1 ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации».
Уклонение от заключения договора - действия (бездействие) участника закупки, с которым заключается договор, направленные на его незаключение, в том числе непредставление в установленный документацией срок подписанного участником договора; представление договора в
иной редакции, чем предусмотрено документацией; непредоставление
или предоставление с нарушением условий, установленных документацией (извещением) до заключения договора обеспечения его исполнения
или иных документов, которые требуются для заключения договора в соответствии с документацией (извещением) о закупке.
Усиленная квалифицированная электронная подпись - электронная подпись, соответствующая признакам, указанным в ч. 4 ст. 5
Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ.
Участник закупки - любое юридическое лицо (физическое лицо, в том
числе индивидуальный предприниматель) или несколько выступающих
на стороне одного участника закупки юридических лиц (физических лиц,
в том числе индивидуальных предпринимателей) независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и
места происхождения капитала, которые соответствуют требованиям,
установленным Заказчиком в соответствии с Положением о закупке.
Электронная площадка - программно-аппаратный комплекс, предназначенный для проведения закупок в электронной форме в режиме реального времени на сайте в сети Интернет.
В настоящем Положении используются следующие сокращения:
ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Заказчик - ________________________________________________.
Закон N 223-ФЗ - Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Закон N 44-ФЗ - Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
Закон N 209-ФЗ - Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
Положение - Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд
Заказчика.
Поставщик - поставщик, подрядчик или исполнитель.
Положение об особенностях участия СМСП в закупках - Положение
об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема, утвержденное Постановлением Правительства РФ.
Правила формирования плана закупки - Правила формирования
плана закупки товаров (работ, услуг), утвержденные Постановлением
Правительства РФ.
Реестр СМСП - Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, сформированный в соответствии со ст. 4.1 Закона N 209ФЗ.
СМСП - субъекты малого и среднего предпринимательства.
Требования к форме плана закупок - Требования к формированию
плана закупки товаров (работ, услуг), утвержденные Постановлением
Правительства РФ.
Электронная подпись - усиленная квалифицированная электронная
подпись.
1. Общие положения
1.1. Правовые основы осуществления закупок
1.1.1. Настоящее Положение разработано на основании Закона N 223ФЗ с целью регламентации закупочной деятельности Заказчика.
Формулировка для бюджетного учреждения
1.1.1. Настоящее Положение разработано на основании Закона N 223ФЗ с целью регламентации закупочной деятельности Заказчика при осуществлении им закупок:
1) за счет средств, полученных в качестве дара, в том числе пожертвования (благотворительного пожертвования), по завещанию, грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и юридическими
лицами, в том числе иностранными гражданами и иностранными юридическими лицами, а также международными организациями, субсидий
(грантов), предоставляемых на конкурсной основе из соответствующих
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если условиями,
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определенными грантодателями, не установлено иное;
2) в качестве исполнителя по контракту в случае привлечения на основании договора в ходе исполнения данного контракта иных лиц для
поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, необходимых
для исполнения предусмотренных контрактом обязательств данного учреждения;
3) за счет средств, полученных при осуществлении им иной приносящей доход деятельности от физических лиц, юридических лиц, в том
числе в рамках предусмотренных его учредительным документом основных видов деятельности (за исключением средств, полученных на
оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию).
Формулировка для унитарного предприятия (кроме предприятий из
Перечня, утвержденного в соответствии с п. 6 ч. 2 ст. 1 Закона N 223-ФЗ)
1.1.1. Настоящее Положение разработано на основании Закона N 223ФЗ с целью регламентации закупочной деятельности Заказчика при осуществлении им закупок:
1) за счет средств, полученных в качестве дара, в том числе пожертвования, по завещанию, грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и юридическими лицами, в том числе иностранными гражданами и иностранными юридическими лицами, а также международными организациями, субсидий (грантов), предоставляемых на
конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, если условиями, определенными грантодателями, не установлено иное;
2) в качестве исполнителя по контракту в случае привлечения на основании договора в ходе исполнения данного контракта иных лиц для
поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, необходимых для исполнения предусмотренных контрактом обязательств данного предприятия, за исключением случаев исполнения предприятием
контракта, заключенного в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 93
Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
3) без привлечения средств соответствующих бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации.
1.1.2. При осуществлении закупок Заказчик руководствуется
Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, Законом N 223-ФЗ,
Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции»
и иными федеральными законами и нормативными правовыми актами
РФ, настоящим Положением.
1.1.3. Положение при необходимости может быть изменено уполномоченным органом, указанным в ч. 3 ст. 2 Закона N 223-ФЗ. Настоящее
Положение и изменения к нему вступают в силу со дня утверждения.
Формулировка для унитарного предприятия
1.1.3. Положение при необходимости может быть изменено руководителем заказчика. Настоящее Положение и изменения к нему вступают в
силу со дня утверждения.
Формулировка для автономного учреждения
1.1.3. Положение при необходимости может быть изменено наблюдательным советом заказчика. Настоящее Положение и изменения к нему
вступают в силу со дня утверждения.
Формулировка для акционерного общества
1.1.3. Положение при необходимости может быть изменено
______________________ (советом директоров (наблюдательным советом) или коллегиальным исполнительным органом, а при его отсутствии - общим собранием акционеров (если по уставу функции совета
директоров осуществляет общее собрание акционеров)) заказчика.
Настоящее Положение и изменения к нему вступают в силу со дня
утверждения.
Формулировка для общества с ограниченной ответственностью
1.1.3. Положение при необходимости может быть изменено
___________________ (общим собранием участников, советом директоров (наблюдательным советом) или коллегиальным исполнительным
органом общества в зависимости от того, что определено в Уставе)
заказчика. Настоящее Положение и изменения к нему вступают в силу
со дня утверждения.
Формулировка для бюджетного учреждения
1.1.3. Положение при необходимости может быть изменено органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя заказчика. Настоящее Положение и изменения к нему вступают в силу со дня
утверждения.
1.1.4. Положение устанавливает полномочия Заказчика, комиссии по
осуществлению конкурентных закупок, порядок планирования и проведения закупок, требования к извещению об осуществлении конкурентных закупок, документации о конкурентных закупках, порядок внесения
в них изменений, размещения разъяснений, требования к участникам
таких закупок и условия их допуска к участию в процедуре закупки, порядок заключения, исполнения договора и изменения его условий, способы закупки, условия их применения и порядок проведения, а также
иные положения, касающиеся обеспечения закупок.
1.1.5. Требования Положения обязательны для всех подразделений и
должностных лиц Заказчика, членов комиссии по осуществлению конку-
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рентных закупок и иных работников Заказчика, принимающих участие в
его закупочной деятельности.
1.1.6. Конкретные функции структурных подразделений и полномочия сотрудников Заказчика в рамках реализации настоящего Положения
устанавливаются в соответствующих положениях о структурных подразделениях, должностных инструкциях и иных документах Заказчика.
1.2. Цели и принципы закупок
1.2.1. Закупки осуществляются в следующих целях:
1) создание условий для своевременного и полного удовлетворения
потребностей Заказчика в товарах, работах, услугах, в том числе для коммерческого использования, с установленными им показателями;
2) реализация мер, направленных на сокращение издержек Заказчика;
3) обеспечение гласности и прозрачности деятельности Заказчика;
4) обеспечение целевого и эффективного использования средств;
5) предотвращение коррупции и других злоупотреблений;
6) развитие и стимулирование добросовестной конкуренции.
1.2.2. Положение не регулирует отношения, связанные:
1) с куплей-продажей ценных бумаг, валютных ценностей, драгоценных металлов, а также заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (кроме заключаемых вне сферы
биржевой торговли договоров, исполнение обязательств по которым
предусматривает поставки товаров);
2) приобретением Заказчиком биржевых товаров на товарной бирже в
соответствии с законодательством о товарных биржах и биржевой торговле;
3) осуществлением Заказчиком закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Законом N 44-ФЗ;
4) закупкой в сфере военно-технического сотрудничества;
5) закупкой товаров, работ, услуг в соответствии с международными
договорами РФ, если этими договорами предусмотрен иной порядок
определения поставщиков таких товаров, работ, услуг;
6) осуществлением Заказчиком отбора аудиторской организации для
проведения обязательного аудита его бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 30.12.2008 N 307ФЗ «Об аудиторской деятельности»;
7) заключением и исполнением в соответствии с законодательством
РФ об электроэнергетике договоров, являющихся обязательными для
участников рынка обращения электрической энергии и (или) мощности;
8) осуществлением кредитной организацией и государственной
корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)» лизинговых операций и межбанковских операций,
в том числе с иностранными банками;
9) определением, избранием представителя владельцев облигаций и
осуществлением им деятельности в соответствии с законодательством
РФ о ценных бумагах;
10) открытием в уполномоченном банке отдельного счета головным
исполнителем поставок продукции по государственному оборонному
заказу, исполнителем, участвующим в поставках продукции по государственному оборонному заказу, и заключением ими с уполномоченным
банком договоров о банковском сопровождении сделки в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 N 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе»;
11) исполнением Заказчиком заключенного с иностранным юридическим лицом договора, предметом которого являются поставка товаров,
выполнение работ, оказание услуг за пределами Российской Федерации;
12) осуществлением Заказчиком закупок товаров, работ, услуг у юридических лиц, которые признаются взаимозависимыми с ним лицами в
соответствии с Налоговым кодексом РФ. Их перечень определен настоящим Положением;
13) закупкой товаров, работ, услуг юридическим лицом, зарегистрированным на территории иностранного государства, в целях осуществления своей деятельности на территории этого государства.
1.2.3. При закупке товаров, работ, услуг Заказчик руководствуется следующими принципами:
1) информационная открытость закупки;
2) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки, в том числе запрет на переговоры Заказчика (членов комиссии по
закупкам) с участником закупки, если в результате создаются преимущественные условия для такого участника и (или) возникают условия для
разглашения конфиденциальных сведений;
3) целевое и экономически эффективное расходование денежных
средств на приобретение товаров, работ, услуг (с учетом стоимости жизненного цикла закупаемой продукции - при необходимости) и реализация мер, направленных на сокращение издержек Заказчика;
4) отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизмеряемых требований к участникам закупки.
1.3. Способы закупок
1.3.1. Закупки могут быть конкурентными и неконкурентными.
1.3.2. Конкурентные закупки осуществляются следующими способами:
1) конкурс (открытый конкурс, конкурс в электронной форме, закры-
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тый конкурс);
2) аукцион (открытый аукцион, аукцион в электронной форме, закрытый аукцион);
3) запрос предложений (запрос предложений в электронной форме,
закрытый запрос предложений);
4) запрос котировок (запрос котировок в электронной форме, закрытый запрос котировок).
1.3.3. Неконкурентной признается закупка, осуществленная у единственного поставщика.
1.3.4. Конкурс проводится в случае закупки товаров (работ, услуг) в
связи с конкретными потребностями Заказчика, в том числе если предмет договора носит технически сложный характер и для эффективного
проведения закупки Заказчику необходимо установить в документации
не только требования к предмету договора, но и критерии оценки иных
условий исполнения договора, например предложений по качеству предлагаемых товаров (работ, услуг).
1.3.5. Аукцион проводится, если закупаются товары (работы, услуги),
для которых есть функционирующий товарный рынок и их можно сравнивать только по цене. Соответственно, цена договора является единственным критерием для выбора участника аукциона, с которым будет
заключен договор.
1.3.6. Закупка у единственного поставщика осуществляется только в
случаях, установленных настоящим Положением.
1.3.7. Заказчик вправе проводить конкурсы и аукционы как в электронной, так и в неэлектронной форме. Исключительно в электронной форме
осуществляются конкурентные закупки товаров, работ, услуг, которые в
соответствии с Постановлением Правительства РФ проводятся только
среди СМСП.
Также только в электронной форме осуществляются закупки товаров, работ, услуг, которые включены в Перечень, утвержденный
Постановлением Правительства РФ. Исключение составляют следующие случаи:
1) информация о закупке в соответствии с ч. 15 ст. 4 Закона N 223-ФЗ
не подлежит размещению в ЕИС;
2) потребность в закупке возникла вследствие произошедшей аварийной ситуации, непреодолимой силы, необходимости срочного медицинского вмешательства, чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, а также в целях предотвращения угрозы их возникновения;
3) проводится закупка у единственного поставщика.
1.4. Информационное обеспечение закупок
1.4.1. Заказчик размещает в ЕИС:
1) настоящее Положение и изменения, вненесенные в него (не позднее
15 дней со дня утверждения);
2) при осуществлении закупок планы закупок товаров, работ, услуг на
срок не менее одного года;
3) планы закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств на период от пяти до семи лет.
Критерии отнесения товаров, работ, услуг к инновационной продукции
и (или) высокотехнологичной продукции для целей формирования плана
закупки определяются в соответствии с ч. 4 ст. 4 Закона N 223-ФЗ;
4) извещения о закупках и внесенные в них изменения;
5) документацию о закупках и внесенные в нее изменения;
6) проекты договоров и внесенные в них изменения;
7) разъяснения документации о закупках;
8) протоколы, составляемые в ходе проведения закупок и по результатам их проведения;
9) иную информацию, размещение которой в ЕИС предусмотрено
Законом N 223-ФЗ, в том числе сведения, перечисленные в п. п. 1.4.3 1.4.4 настоящего Положения.
1.4.2. Если при заключении и в ходе исполнения договора изменяются количество, объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки
исполнения договора по сравнению с указанными в итоговом протоколе,
соответствующая информация размещается в ЕИС с указанием измененных условий договора. Это делается не позднее 10 дней со дня внесения
изменений.
1.4.3. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, размещает в ЕИС:
1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных Заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг, в том числе об общей стоимости договоров, информация о которых не внесена в
реестр договоров в соответствии с частью 3 статьи 4.1 Закона № 223-ФЗ;
2) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных
Заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);
3) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных
Заказчиком с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком)
по результатам конкурентной закупки, признанной несостоявшейся.
1.4.4. Заказчик не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным,
размещает в ЕИС годовой отчет о закупке товаров, работ, услуг у СМСП,
если в отчетном году Заказчик обязан был осуществить определенный
объем закупок у таких субъектов.
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1.4.5. Содержание извещения и документации о закупке формируется
исходя из выбранного способа закупки.
1.4.6. В течение трех дней со дня принятия решения о внесении изменений в извещение, документацию о закупке или со дня предоставления
разъяснений положений документации такие изменения, разъяснения
размещаются Заказчиком в ЕИС. Если в извещение, документацию о закупке внесены изменения, срок подачи заявок на участие в ней должен
быть продлен следующим образом. С даты размещения в ЕИС указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок должно оставаться не менее половины срока подачи заявок, установленного настоящим
Положением для данного способа закупки.
1.4.7. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются в ЕИС
не позднее чем через три дня со дня подписания.
1.4.8. Заказчик вправе размещать информацию и на сайте Заказчика,
однако такое размещение не освобождает его от обязанности размещать
сведения в ЕИС.
При несоответствии информации в ЕИС и информации на сайте
Заказчика достоверной считается информация, размещенная в ЕИС.
Если технические или иные неполадки в ЕИС привели к блокировке
доступа к ней более чем на один рабочий день, информация, подлежащая размещению в ЕИС, размещается на сайте Заказчика с последующим размещением в ЕИС в течение одного рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок.
1.4.9. Не размещается в ЕИС и на сайте Заказчика следующая информация:
1) сведения о закупке, составляющие государственную тайну (если
они содержатся в извещении о закупке, документации о закупке или в
проекте договора);
2) сведения об определенной Правительством РФ конкретной закупке,
информация о которой не составляет государственной тайны, но не подлежит размещению в ЕИС и на сайте Заказчика;
3) сведения о закупке товаров, работ услуг из определенных
Правительством РФ перечня и (или) группы товаров, работ, услуг, сведения о закупке которых не составляют государственной тайны, но не
подлежат размещению в ЕИС и на сайте Заказчика;
4) сведения о поставщике, с которым заключен договор, в соответствии с определенным Правительством РФ перечнем оснований неразмещения такой информации;
5) сведения об определенной Правительством РФ закупке, осуществляемой непосредственно Заказчиком, информация о которой не составляет государственной тайны, но не подлежит размещению в ЕИС и на
сайте Заказчика;
6) сведения об определенных координационным органом
Правительства РФ конкретных закупках, сведения о которых не составляют государственной тайны, но не подлежат размещению в ЕИС
при реализации инвестиционных проектов, указанных в ч. 1 ст. 3.1
Закона N 223-ФЗ (если в отношении таких закупок отсутствует решение
Правительства РФ в соответствии с п. 1 ч. 16 ст. 4 Закона N 223-ФЗ);
7) сведения об определенных координационным органом
Правительства РФ конкретных видах продукции машиностроения, которые включаются в перечни и сведения о закупке которых не составляют
государственную тайну, но не подлежат размещению в ЕИС при реализации инвестиционных проектов, указанных в ч. 1 ст. 3.1 Закона N 223ФЗ (если в отношении таких видов (групп) продукции отсутствует решение Правительства РФ в соответствии с п. 2 ч. 16 ст. 4 Закона N 223-ФЗ).
1.4.10. Заказчик вправе не размещать в ЕИС сведения:
1) о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает
100 тыс. руб. Если годовая выручка за отчетный финансовый год составляет более 5 млрд руб., Заказчик вправе не размещать в ЕИС сведения о
закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 500 тыс.
руб.;
2) закупке услуг по привлечению во вклады (включая размещение
депозитных вкладов) денежных средств организаций, получению кредитов и займов, доверительному управлению денежными средствами и
иным имуществом, выдаче банковских гарантий и поручительств, предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме, открытию
и ведению счетов, включая аккредитивы, о закупке брокерских услуг,
услуг депозитариев;
3) закупке, связанной с заключением и исполнением договора купли-продажи, аренды (субаренды), договора доверительного управления
государственным или муниципальным имуществом, иного договора,
предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в отношении недвижимого имущества.
1.4.11. Положение, информация о закупке, планы закупки, размещенные в ЕИС и на сайте Заказчика, доступны для ознакомления без взимания платы.
1.5. Планирование закупок
1.5.1. При планировании закупок Заказчик руководствуется Правилами
формирования плана закупки и Требованиями к форме такого плана.
1.5.2. Планирование закупок осуществляется исходя из оценки потребностей Заказчика в товарах, работах, услугах.
1.5.3. Планирование закупок товаров, работ, услуг Заказчика прово-
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дится путем составления (изменения) плана закупки и его размещения
в ЕИС. План закупки является основанием для осуществления закупок.
1.5.4. В план закупки не включаются сведения о закупках, предусмотренных п. 4 Правил формирования плана закупки.
1.5.5. В плане закупки могут не отражаться сведения о закупках, указанные в абз. 2 п. 4 Правил формирования плана закупки товаров.
1.5.6. Изменения в план закупки могут вноситься в следующих случаях:
1) изменилась потребность в товарах, работах, услугах, в том числе
сроки их приобретения, способ осуществления закупки и срок исполнения договора;
2) при подготовке к процедуре проведения конкретной закупки выявлено, что стоимость планируемых к приобретению товаров, работ, услуг изменилась более чем на 10 процентов, - если в результате такого
изменения невозможно осуществить закупку в соответствии с объемом
денежных средств, который предусмотрен планом закупки;
3) наступили непредвиденные обстоятельства (аварии, чрезвычайной
ситуации);
4) у Заказчика возникли обязательства исполнителя по договору (например, он заключил госконтракт или иной договор в качестве исполнителя);
5) в иных случаях, установленных в настоящем Положении и других
документах Заказчика, связанных с проведением конкурентных закупок.
1.5.7. Изменения вносятся в план закупки и вступают в силу с момента
размещения в ЕИС новой редакции плана закупки.
1.5.8. Если закупка товаров, работ, услуг осуществляется конкурентными способами, изменения в план закупки должны вноситься до размещения в ЕИС извещения о закупке, документации о закупке или вносимых в них изменений.
1.6. Полномочия Заказчика при подготовке и проведении закупки
1.6.1. Заказчик при подготовке и проведении закупки осуществляет
следующие действия:
1) формирует потребности в товаре, работе, услуге;
2) определяет предмет закупки и способ ее проведения в соответствии
с планом закупки;
3) формулирует требования к участникам конкретной закупки и перечень документов, подтверждающих соответствие этим требованиям,
а также критерии и порядок оценки и сопоставления заявок в соответствии с настоящим Положениям;
4) разрабатывает извещение и документацию о закупке согласно требованиям законодательства и настоящего Положения;
5) разрабатывает формы документов, которые участникам закупки
следует заполнить при подготовке заявок;
6) готовит разъяснения положений документации о закупке и изменения, вносимые в нее;
7) размещает в ЕИС извещение о проведении закупки, документацию
о такой закупке, разъяснения положений документации о закупке и изменения, вносимые в нее;
8) заключает договор по итогам процедуры закупки;
9) контролирует исполнение договора;
10) оценивает эффективность закупки.
1.7. Комиссия по осуществлению закупок
1.7.1. Заказчик создает комиссию по осуществлению закупок (комиссию по закупкам или закупочную комиссию), чтобы определить поставщика (исполнителя, подрядчика) по результатам проведения закупки.
1.7.2. Деятельность комиссии по закупкам регламентируется положением о закупочной комиссии, которое утверждается приказом Заказчика.
В положении о закупочной комиссии должны быть отражены:
1) порядок утверждения и изменения состава комиссии;
2) состав комиссии и круг компетенций ее членов;
3) требования к членам комиссии;
4) функции комиссии при проведении закупки каждым из способов,
предусмотренных настоящим Положением;
5) права и обязанности членов комиссии;
6) порядок организации работы комиссии;
7) порядок принятия решений комиссией;
8) иные сведения по усмотрению Заказчика.
1.7.3. Протокол, составляемый комиссией по закупкам в ходе осуществления конкурентной закупки (по результатам этапа конкурентной
закупки), должен содержать следующие сведения:
1) дату подписания протокола;
2) количество поданных на участие в закупке (этапе закупки) заявок, а
также дату и время регистрации каждой заявки;
3) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке (если этапом
закупки предусмотрена возможность рассмотрения и отклонения таких
заявок) с указанием в том числе:
а) количество заявок на участие в закупке, которые отклонены;
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положений документации о закупке, извещения о проведении
запроса котировок, которым она не соответствует;
4) результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием итогово-
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го решения комиссии по осуществлению закупок о соответствии заявок
требованиям документации о закупке, а также о присвоении им значений по каждому из предусмотренных критериев оценки (если этапом
конкурентной закупки предусмотрена оценка таких заявок);
5) причины, по которым конкурентная закупка признана несостоявшейся в случае ее признания таковой;
6) иные сведения, предусмотренные настоящим Положением.
1.7.4. Протокол, составляемый комиссией по закупкам по итогам конкурентной закупки (далее - итоговый протокол), должен содержать следующие сведения:
1) дату подписания протокола;
2) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дату и
время регистрации каждой заявки;
3) наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество
(при наличии) (для физического лица) участника закупки, с которым
планируется заключить договор (если по итогам закупки определен ее
победитель), в том числе единственного участника закупки, с которым
планируется заключить договор;
4) порядковые номера заявок на участие в закупке (окончательных
предложений) участников закупки в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включая
информацию о ценовых предложениях и (или) дополнительных ценовых предложениях участников закупки. Заявке на участие в закупке
(окончательному предложению), в которой содержатся лучшие условия
исполнения договора, присваивается первый номер. Если в нескольких
заявках на участие в закупке (окончательных предложениях) содержатся
одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер
присваивается заявке на участие в закупке (окончательному предложению), которая поступила ранее других, содержащих такие же условия;
5) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если документацией о закупке, извещением об
осуществлении закупки на последнем этапе проведения закупки предусмотрены рассмотрение таких заявок, окончательных предложений и
возможность их отклонения) с указанием в том числе:
а) количества заявок на участие в закупке, окончательных предложений, которые отклонены;
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке (окончательного предложения) с указанием положений документации о закупке,
извещения о проведении запроса котировок, которым не соответствует
заявка (окончательное предложение);
6) результаты оценки заявок на участие в закупке, окончательных
предложений (если документацией о закупке на последнем этапе ее проведения предусмотрена оценка заявок, окончательных предложений) с
указанием решения комиссии по осуществлению закупок о присвоении
каждой заявке (окончательному предложению) значения по каждому из
предусмотренных критериев оценки (если этапом закупки предусмотрена оценка таких заявок);
7) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае
признания ее таковой;
8) иные сведения, предусмотренные настоящим Положением.
1.8. Документация о конкурентной закупке
1.8.1. Документация разрабатывается Заказчиком для осуществления конкурентной закупки. Документация о конкурентной закупке
утверждается руководителем Заказчика или иным лицом, уполномоченным руководителем Заказчика. Лицо, утвердившее документацию о закупке, несет ответственность за сведения, содержащиеся в ней, и за их
соответствие настоящему Положению и Закону N 223-ФЗ.
1.8.2. В документации о закупке обязательно указываются:
1) требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, их безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, размерам, упаковке, отгрузке товара,
результатам работы, установленные Заказчиком и предусмотренные
техническими регламентами в соответствии с законодательством РФ о
техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации в соответствии с
законодательством РФ о стандартизации, и иные требования, связанные
с определением соответствия поставляемого товара (выполняемой работы, оказываемой услуги) потребностям Заказчика.
Если Заказчик не указывает в документации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара (работы, услуги), размерам, упаковке, отгрузке товара, результатам работы, предусмотренные
законодательством РФ о техническом регулировании, законодательством
РФ о стандартизации, то в документации должно содержаться обоснование необходимости установить иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара (выполняемой работы, оказываемой услуги) потребностям Заказчика.
В случае когда в документации о закупке содержится требование о
соответствии поставляемого товара образцу или макету товара, в целях
поставки которого проводится закупка, к документации может быть приложен такой образец или макет. Этот образец или макет является неотъемлемой частью документации о закупке;
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2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на
участие в закупке;
3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, его функциональных характеристик (потребительских свойств), количественных и качественных характеристик, требования к описанию
участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, их количественных и качественных характеристик;
4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота),
либо максимальное значение цены договора и формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику в ходе исполнения договора, либо максимальное значение цены
договора и цена единицы товара, работы, услуги;
6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
7) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или
без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей);
8) порядок, место, дата, время начала и время окончания срока подачи
заявок на участие в закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок
подведения итогов такой закупки (ее этапов);
9) требования к участникам закупки;
10) требования к участникам такой закупки и привлекаемым ими
субподрядчикам, соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень документов, которые необходимо
представить участникам для подтверждения их соответствия этим требованиям - в случае закупки работ по проектированию, строительству,
модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов
капитального строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с
использованием атомной энергии;
11) форма, порядок, дата и время окончания срока предоставления
участникам закупки разъяснений положений документации о закупке;
12) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками участников
закупки, если закупкой предусмотрена процедура вскрытия конвертов;
13) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и
подведения итогов закупки;
14) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке;
15) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке;
16) описание предмета такой закупки в соответствии с ч. 6.1 ст. 3
Закона N 223-ФЗ;
17) место, дата и время проведения аукциона, порядок его проведения,
величина понижения начальной (максимальной) цены договора («шаг
аукциона») - если проводится аукцион;
18) иные сведения в соответствии с настоящим Положением.
Если из-за особенностей способа проведения закупки отсутствуют
сведения, которые предусмотрены настоящим пунктом, в документации
в соответствующем разделе указывается «не установлено», «не взимается», «не предоставляется» и т.д.
1.8.3. Документация о закупке устанавливает перечень документов,
подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям законодательства РФ, если подобные требования предусмотрены по отношению к товару, работе, услуге, являющимся предметом закупки.
1.8.4. Документация о закупке устанавливает перечень документов,
подтверждающих право участника использовать результаты интеллектуальной деятельности в объеме, достаточном для исполнения договора,
если исполнение договора предполагает использование таких результатов.
1.8.5. Если иное не предусмотрено документацией о закупке, поставляемый товар должен быть новым (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе не был восстановлен, не менялись составные
части, не восстанавливались потребительские свойства).
1.8.6. Если начальная (максимальная) цена договора превышает 5 млн.
руб., то Заказчик вправе установить в документации о закупке (извещении о закупке) требование о предоставлении участниками обеспечения
заявки на участие в закупке в размере не более пяти процентов начальной (максимальной) цены договора.
В извещении об осуществлении закупки, документации о закупке должен быть указан размер такого обеспечения, сроки и порядок его внесения, порядок, сроки и случаи возврата обеспечения и иные требования к
нему, в том числе условия банковской гарантии.
Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке может предоставляться участником конкурентной закупки путем внесения денежных
средств (на счет, указанный в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке), предоставления банковской гарантии или иным
способом, предусмотренным Гражданским кодексом РФ, за исключением проведения закупки в соответствии со ст. 3.4 Закона N 223-ФЗ. Выбор
способа обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке осуществляется участником закупки из числа предусмотренных Заказчиком
в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке.
Обеспечение заявки на участие в закупке не возвращается участнику
в следующих случаях:
1) уклонение или отказ участника закупки от заключения договора;
2) непредоставление или предоставление с нарушением условий,
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установленных Законом N 223-ФЗ, до заключения договора Заказчику
обеспечения исполнения договора (если в извещении об осуществлении
закупки, документации о закупке установлены требования об обеспечении исполнения договора и срок его предоставления до заключения
договора).
Заказчик возвращает обеспечение заявки в течение семи рабочих дней:
- со дня заключения договора - победителю закупки и участнику закупки, заявке которого присвоено второе место после победителя;
- со дня подписания итогового протокола закупки - допущенным к закупке участникам, заявкам которых присвоены места ниже второго;
- со дня подписания протокола, указанного в п. 1.10.3 или п. 1.10.4 настоящего Положения, - участникам закупки, которым отказано в допуске
к участию в процедуре закупки либо которые отстранены от такой закупки на любом этапе ее проведения;
- со дня окончания приема заявок - участникам закупки, заявки которых в соответствии с настоящим Положением оставлены без рассмотрения, а также участникам, отозвавшим свои заявки;
- со дня принятия решения об отказе от проведения закупки - всем
участникам, предоставившим обеспечение заявки на участие в закупке.
1.8.7. Извещение о закупке является неотъемлемой частью документации о закупке. Сведения, содержащиеся в извещении о закупке, должны
соответствовать сведениям, включенным в документацию о закупке. В
них отражаются:
- способ осуществления закупки;
- наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика;
- предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги, а также краткое описание предмета закупки в соответствии с ч. 6.1 ст. 3 Закона N 223-ФЗ (при
необходимости);
- место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
- сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота),
либо максимальное значение цены договора и формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику в ходе исполнения договора, либо максимальное значение цены
договора и цена единицы товара, работы, услуги;
- срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление данной документации, если такая плата установлена, за исключением случаев предоставления документации о закупке в форме
электронного документа;
- порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на
участие в закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения
итогов конкурентной закупки (этапов конкурентной закупки);
- адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при осуществлении конкурентной закупки в электронной форме);
- иные сведения, определенные настоящим Положением.
1.8.8. Документация о закупке и извещение о проведении закупки размещаются в ЕИС и доступны для ознакомления без взимания платы.
1.8.9. Любой участник конкурентной закупки вправе направить
Заказчику запрос о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке при осуществлении
Заказчиком закупки в электронной форме в порядке, предусмотренном
ст. 3.3 Закона N 223-ФЗ, в остальных случаях в письменной форме, в
том числе в виде электронного документа. В течение трех дней со дня
поступления такого запроса Заказчик размещает в ЕИС разъяснения с
указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос. В рамках разъяснений положений документации
о закупке Заказчик не может изменять предмет закупки и существенные
условия проекта договора.
1.8.10. Заказчик вправе не давать разъяснений положений извещения
и (или) документации о конкурентной закупке, если запрос поступил
позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок
на участие в закупке.
1.8.11. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника закупки вправе принять решение о внесении изменений в извещение и (или) документацию о закупке. Изменять предмет
закупки не допускается.
1.8.12. Изменения, внесенные в извещение об осуществлении конкурентной закупки, документацию о закупке, размещаются в ЕИС не позднее трех дней со дня принятия решения об их внесении.
В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на
участие в конкурентной закупке должен быть продлен следующим образом. С даты размещения в ЕИС изменений в извещение об осуществлении закупки, документацию о закупке до даты окончания срока подачи
заявок на участие в закупке должно оставаться не менее половины срока
подачи заявок на участие в конкурентной закупке, установленного настоящим Положением для данного способа закупки.
1.8.13. Заказчик не несет ответственности, если участник закупки не
ознакомился с включенными в извещение и документацию о закупке изменениями, которые размещены надлежащим образом.
1.8.14. Заказчик вправе отменить проведение конкурентной закупки
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по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Решение об
отказе от проведения закупки размещается в ЕИС в день его принятия.
После окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке Заказчик вправе отменить проведение закупки только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.
1.8.15. В проект договора, который является неотъемлемой частью документации о закупках, включаются все существенные условия, кроме
тех, которые определяются в процессе проведения закупки.
1.8.16. Заказчик вправе предусмотреть в проекте договора и документации о закупке (извещении о проведении запроса котировок) условие
об обеспечении исполнения договора. Способ обеспечения устанавливается в соответствии с нормами Гражданского кодекса РФ. Размер обеспечения исполнения договора и срок, на который оно предоставляется,
указываются в проекте договора и в документации о закупке.
1.8.17. Заказчик вправе предусмотреть в проекте договора и документации о закупке (извещении о проведении запроса котировок) условие,
по которому договор заключается только после того, как участник закупки представит сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), в соответствии с формой и инструкциями,
приведенными в документации о закупке, и документы, подтверждающие эти сведения.
В таком случае в документации о закупке Заказчику необходимо установить требования к форме, в которой должны быть представлены указанные сведения, и к документам, их подтверждающим.
1.8.18. При определении начальной (максимальной) цены договора
Заказчик может руководствоваться Методическими рекомендациями,
утвержденными Приказом Минэкономразвития России. Заказчик может
установить иной порядок ее определения.
Метод и результат определения начальной (максимальной) цены договора, а также источники информации отражаются в документации о
закупке (извещении о проведении запроса котировок).
1.8.19. В соответствии с Постановлением Правительства РФ, с учетом
положений Генерального соглашения по тарифам и торговле и Договора
о Евразийском экономическом союзе при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса, аукциона, запроса предложений, запроса котировок Заказчик устанавливает приоритет товаров
российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых
российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым
иностранными лицами (далее - приоритет).
1.8.20. Приоритет не предоставляется в следующих случаях:
1) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки;
2) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;
3) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании
услуг иностранными лицами;
4) в заявке на участие в конкурсе, запросе котировок или запросе
предложений содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг
российскими и иностранными лицами. При этом стоимость товаров
российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых
российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех
предложенных таким участником товаров, работ, услуг;
5) в заявке на участие в аукционе содержится предложение о поставке
товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ,
оказании услуг российскими и иностранными лицами. При этом стоимость товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых,
оказываемых российскими лицами, составляет более 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг.
1.8.21. Условием предоставления приоритета является включение в
документацию о закупке следующих сведений:
1) требования об указании (декларировании) участником закупки в
заявке на участие (в соответствующей части заявки, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых товаров;
2) положения об ответственности участников закупки за предоставление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке;
3) сведений о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки;
4) условия о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не
является основанием для отклонения заявки и она рассматривается как
содержащая предложение о поставке иностранных товаров;
5) условия о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных пп. 4, 5 п. 1.8.20 настоящего
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Положения, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется
как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответствии с пп.
3 настоящего пункта, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый
как результат деления цены договора, по которой он заключается, на начальную (максимальную) цену;
6) условия отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на основании документов, содержащих информацию о месте
его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), удостоверяющих личность (для физических лиц);
7) указания страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником, с которым заключается договор;
8) положения о заключении договора с участником закупки, который
предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения
договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившимся от заключения договора;
9) условия о том, что при исполнении договора, заключенного с
участником закупки, которому предоставлен приоритет, не допускается
замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда
в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются
российские. В этом случае качество, технические и функциональные
характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны
уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным
характеристикам товаров, указанных в договоре.
1.9. Требования к участникам закупки
1.9.1. В документации о конкурентной закупке (извещении о проведении запроса котировок) устанавливаются следующие обязательные
требования к участникам закупки:
1) участник закупки должен соответствовать требованиям законодательства РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг, которые являются предметом закупки;
2) участник закупки должен отвечать требованиям документации о закупке и настоящего Положения;
3) участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника - юридического лица), не признан по решению арбитражного суда
несостоятельным (банкротом) (для участника - как юридического, так и
физического лица);
4) на день подачи заявки или конверта с заявкой деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ
об административных правонарушениях;
5) у участника закупки отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной
системы РФ за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника закупки по
данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
6) сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом N 223ФЗ и Законом N 44-ФЗ;
7) участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуальную собственность либо правами на использование интеллектуальной собственности в объеме, достаточном для исполнения договора.
Данное требование предъявляется, если в связи с исполнением договора
Заказчик приобретает права на интеллектуальную собственность либо
исполнение договора предполагает ее использование.
1.9.2. К участникам закупки не допускается устанавливать требования
дискриминационного характера.
1.9.3. Не допускается предъявлять к участникам закупки, товарам,
работам, услугам, условиям исполнения договора требования, не предусмотренные документацией о закупке, а также оценивать и сопоставлять заявки на участие в закупке по критериям и в порядке, которые не
указаны в документации о закупке.
1.9.4. Требования, предъявляемые к участникам закупки, закупаемым
товарам, работам, услугам, условиям исполнения договора, а также критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке
применяются в равной степени в отношении всех участников закупки.
1.10. Условия допуска к участию и отстранения от участия в закупках
1.10.1. Комиссия по закупкам отказывает участнику закупки в допуске
к участию в процедуре закупки в следующих случаях:
1) выявлено несоответствие участника хотя бы одному из требований,
перечисленных в п. 1.9.1 настоящего Положения;
2) участник закупки и (или) его заявка не соответствуют иным требованиям документации о закупке (извещению о проведении запроса котировок) или настоящего Положения;
3) участник закупки не представил документы, необходимые для участия в процедуре закупки;
4) в представленных документах или в заявке указаны недостоверные
сведения об участнике закупки и (или) о товарах, работах, услугах;
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5) участник закупки не предоставил обеспечение заявки на участие
в закупке, если такое обеспечение предусмотрено документацией о закупке.
1.10.2. Если выявлен хотя бы один из фактов, указанных в п. 1.10.1 настоящего Положения, комиссия по закупкам обязана отстранить участника от процедуры закупки на любом этапе ее проведения до момента
заключения договора.
1.10.3. В случае выявления фактов, предусмотренных в п. 1.10.1, в момент рассмотрения заявок информация об отказе в допуске участникам
отражается в протоколе рассмотрения заявок. При этом указываются основания отказа, факты, послужившие основанием для отказа, и обстоятельства выявления таких фактов.
1.10.4. Если факты, перечисленные в п. 1.10.1, выявлены на ином этапе
закупки, комиссия по закупкам составляет протокол отстранения от участия в процедуре закупки. В него включается информация, указанная в
п. 1.7.3 настоящего Положения, а также:
1) сведения о месте, дате, времени составления протокола;
2) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
3) наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество
(для физического лица), ИНН/КПП/ОГРН/ОГРНИП (при наличии), местонахождение, почтовый адрес, контактный телефон участника;
4) основание для отстранения в соответствии с п. 1.10.1 Положения;
5) обстоятельства, при которых выявлен факт, указанный в п. 1.10.1
Положения;
6) сведения, полученные Заказчиком, комиссией по закупкам в подтверждение факта, названного в п. 1.10.1 Положения;
7) решение комиссии по закупкам об отстранении от участия с обоснованием такого решения и сведениями о решении по этому вопросу
каждого члена комиссии.
Указанный протокол размещается в ЕИС не позднее чем через три дня
со дня подписания.
1.11. Порядок заключения и исполнения договора
1.11.1. Договор заключается Заказчиком в порядке, установленном настоящим Положением, с учетом норм законодательства РФ.
1.11.2. Договор по результатам проведения конкурентной закупки
Заказчик заключает не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20
дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по
результатам конкурентной закупки, в следующем порядке.
В проект договора, который прилагается к извещению о проведении закупки и (или) документации, включаются реквизиты победителя
(единственного участника) и условия исполнения договора, предложенные победителем (единственным участником) в заявке на участие в закупке или в ходе проведения аукциона, переторжки (если она проводилась).
В течение пяти дней со дня размещения в ЕИС итогового протокола
закупки Заказчик передает победителю (единственному участнику) два
экземпляра заполненного проекта договора.
Победитель закупки (единственный участник) в течение пяти дней
со дня получения двух экземпляров проекта договора подписывает их,
скрепляет печатью (при наличии) и передает Заказчику.
Заказчик не ранее чем через 10 дней со дня размещения в ЕИС протокола закупки, на основании которого заключается договор, подписывает
и скрепляет печатью (при наличии) оба экземпляра договора и возвращает один из них победителю закупки (единственному участнику).
Договор по результатам осуществления конкурентной закупки в электронной форме заключается в указанном ранее порядке и сроки с учетом
особенностей документооборота в электронной форме с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и подписывается электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени соответственно участника такой закупки, заказчика.
Если в соответствии с законодательством РФ заключение договора
требует получение одобрения от органа управления Заказчика, то договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения. Аналогичный срок действует с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам рассмотрения жалобы
на действия (бездействие) Заказчика, комиссии по закупкам, оператора
электронной площадки.
1.11.3. Договор с единственным поставщиком заключается в следующем порядке.
Заказчик передает единственному поставщику два экземпляра проекта договора с согласованными сторонами условиями.
Единственный поставщик передает Заказчику подписанные и скрепленные печатью (при наличии) два экземпляра проекта договора не
позднее чем через пять дней со дня его получения от Заказчика.
Заказчик возвращает поставщику подписанный и заверенный печатью
(при наличии) один экземпляр договора не позднее чем через пять дней
со дня его получения.
1.11.4. Если участник закупки, с которым заключается договор согласно настоящему Положению, получив проект договора в срок, предусмотренный для заключения договора, обнаружит в его тексте неточности,
технические ошибки, опечатки, несоответствие условиям, которые были
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предложены в заявке этого участника закупки, оформляется протокол
разногласий. Протокол разногласий составляется в письменной форме.
Он должен содержать следующие сведения:
1) место, дату и время составления протокола;
2) наименование предмета закупки и номер закупки;
3) положения договора, в которых, по мнению участника закупки, содержатся неточности, технические ошибки, опечатки, несоответствие
условиям, предложенным в заявке данного участника.
Подписанный участником закупки протокол в тот же день направляется Заказчику.
Заказчик рассматривает протокол разногласий в течение двух рабочих дней со дня его получения от участника закупки. Если замечания
участника закупки учтены полностью или частично, Заказчик вносит
изменения в проект договора и повторно направляет его участнику.
Вместе с тем Заказчик вправе направить участнику закупки договор в
первоначальном варианте и отдельный документ с указанием причин,
по которым в принятии замечаний участника закупки, содержащихся в
протоколе разногласий, отказано. В случае когда по результатам учета
замечаний изменяются количество, объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными
в протоколе, составленном по результатам закупки, информация об этом
размещается в ЕИС в соответствии с п. 1.4.2 настоящего Положения.
Участник закупки, с которым заключается договор, в течение пяти
дней со дня его получения подписывает договор в окончательной редакции Заказчика, скрепляет его печатью (при наличии) и возвращает
Заказчику.
В случае проведения конкурентной закупки в электронной форме направление протокола разногласий Заказчику и дальнейший обмен документами между поставщиком и Заказчиком в части подписания договора осуществляются с использованием программно-аппаратных средств
электронной площадки.
1.11.5. Участник закупки признается уклонившимся от заключения
договора в случае, когда:
1) не представил подписанный договор (отказался от заключения
договора) в редакции Заказчика в срок, определенный настоящим
Положением;
2) не предоставил обеспечение исполнения договора в срок, установленный документацией (извещением) о закупке, или предоставил с нарушением условий, указанных в документации (извещении) о закупке,
- если требование о предоставлении такого обеспечения было предусмотрено документацией о закупке и проектом договора;
3) не представил сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и документы, подтверждающие данные
сведения, - если требование о представлении таких сведений и документов установлено документацией о закупке и проектом договора.
1.11.6. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем, когда
установлены факты, предусмотренные в п. 1.11.5 настоящего Положения,
Заказчик составляет протокол о признании участника уклонившимся от
заключения договора. В протоколе должны быть отражены следующие
сведения:
1) место, дата и время составления протокола;
2) наименование лица, которое уклонилось от заключения договора;
3) факты, на основании которых лицо признано уклонившимся от заключения договора.
Протокол составляется в двух экземплярах, подписывается Заказчиком
в день его составления. Один экземпляр хранится у Заказчика, второй в
течение трех рабочих дней со дня подписания направляется лицу, с которым Заказчик отказывается заключить договор. Протокол размещается в
ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания.
1.11.7. В случае когда участник закупки признан победителем закупки, но отстранен от участия в ней в соответствии с п. 1.10.2 настоящего
Положения, признан уклонившимся или отказался от заключения договора, договор с участником конкурса, запроса предложений, заявке
которого присвоен второй номер, либо с участником аукциона, запроса
котировок, предложение о цене которого является следующим после
предложения победителя, заключается в следующем порядке.
1.11.8. Договоры, заключенные по результатам закупок, изменяются
в порядке и по основаниям, которые предусмотрены положениями этих
договоров, а также законодательством РФ, с учетом особенностей, установленных настоящим Положением и документацией о закупке.
1.11.9. Цена договора является твердой и может изменяться только в
следующих случаях:
1) цена снижается по соглашению сторон без изменения предусмотренного договором количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения договора;
2) возможность изменить цену договора предусмотрена таким договором.
1.11.10. Если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные договором количество товара, объем работы или услуги не более чем на двадцать процентов или уменьшаются предусмотренные договором количество поставляемого товара, объем выполняемой работы
или оказываемой услуги не более чем на двадцать процентов. При этом
по соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорци-
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онально дополнительному количеству товара, дополнительному объему
работы или услуги исходя из установленной в договоре цены единицы
товара, работы или услуги, но не более чем на двадцать процентов цены
договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги стороны договора обязаны уменьшить
цену договора исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена
единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара
при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной
цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара.
1.11.11. Если количество, объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора изменяются по сравнению с указанными в итоговом протоколе, Заказчик не позднее 10 дней со дня внесения изменений в договор размещает в ЕИС информацию об измененных
условиях.
1.11.12. При исполнении договора не допускается перемена поставщика, за исключением случаев, когда новый поставщик является правопреемником поставщика, с которым заключен договор, вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или
присоединения либо когда такая возможность прямо предусмотрена договором. При перемене поставщика его права и обязанности переходят к
новому поставщику в том же объеме и на тех же условиях.
Если при исполнении договора происходит перемена Заказчика, то
права и обязанности Заказчика, установленные договором и не исполненные к моменту такой перемены, переходят к новому лицу в объеме и
на условиях, предусмотренных заключенным договором.
1.11.13. При исполнении договора по согласованию сторон допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого улучшены по сравнению с
указанными в договоре.
1.11.14. В договор включается условие о порядке, сроках и способах
предоставления обеспечения исполнения договора, если соответствующее требование установлено Заказчиком в документации о закупке.
1.11.15. В договоре обязательно определяется порядок, в котором
Заказчик осуществляет приемку поставляемых товаров, выполняемых
работ, оказываемых услуг, проверяет их количество, комплектность, объем и качество на соответствие требованиям, установленным в договоре.
Для оценки соответствия товаров, работ, услуг указанным требованиям
Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, выбирая их по своему усмотрению.
1.11.16. За просрочку исполнения обязательства Заказчиком по условиям договора может быть начислена неустойка (штраф, пени) за каждый
день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего за днем истечения срока его исполнения, установленного договором.
Размер неустойки (штраф, пени) должен составлять не более 1/300 ключевой ставки Банка России на день уплаты. Конкретный размер неустойки (штраф, пени) или порядок ее расчета должен быть указан в договоре.
Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если
докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине поставщика.
1.11.17. В договор включается обязательное условие об ответственности поставщика (исполнителя, подрядчика) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором.
Если поставщиком просрочено исполнение обязательства либо это обязательство ненадлежаще исполнено, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за
каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного
договором, начиная со дня, следующего за днем истечения срока его исполнения, установленного договором. Размер неустойки должен составлять не менее 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ на день уплаты неустойки
(штрафа, пеней). Конкретный размер неустойки или порядок ее расчета
должен быть указан в договоре.
Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если
докажет, что ненадлежащее исполнение обязательства или просрочка его
исполнения произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы
или по вине Заказчика.
1.11.18. С учетом особенностей предмета закупки в договоре могут
устанавливаться иные меры ответственности за нарушение его условий.
1.11.19. В договор включается обязательное условие о порядке и способах его расторжения. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда и в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.
1.12. Реестр заключенных договоров
1.12.1. При формировании информации и документов для реестра договоров Заказчик руководствуется Постановлением Правительства РФ и
Приказом Минфина России.
1.12.2. Заказчик вносит сведения о заключенных по итогам осуществления конкурентных закупок договорах и передает прилагаемые к ним
документы в реестр договоров в течение трех рабочих дней с даты заключения таких договоров.
В указанные сроки Заказчик также вносит сведения о заключенных
по итогам осуществления закупки у единственного поставщика товаров,
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работ, услуг, стоимость которых превышает размеры, указанные в пп. 1
п. 1.4.10 настоящего Положения, договорах и передает прилагаемые к
ним документы в реестр договоров.
1.12.3. Заказчик вносит в реестр договоров информацию и передает
документы, в отношении которых были внесены изменения, в течение
10 дней со дня внесения таких изменений.
1.12.4. Информация о результатах исполнения договора или о его расторжении вносится Заказчиком в реестр договоров в течение 10 дней с
даты исполнения или расторжения договора.
1.12.5. Если в договоре предусмотрена поэтапная приемка и оплата
работ, информация об исполнении каждого этапа вносится в реестр договоров в течение 10 дней с момента исполнения.
1.12.6. В реестр договоров не вносятся сведения и не передаются документы, которые в соответствии с Законом N 223-ФЗ не подлежат размещению в ЕИС.
2. Закупка путем проведения конкурса
2.1. Открытый конкурс на право заключения договора
2.1.1. Закупка осуществляется путем проведения открытого конкурса
(далее также конкурс), когда необходимо закупить товары, работы, услуги в связи с конкретными потребностями Заказчика (в том числе если
предмет договора носит технически сложный характер). При этом для
выбора наилучших условий исполнения договора Заказчик использует
несколько критериев оценки заявок на участие в конкурсе, предусмотренных п. 2.4 настоящего Положения.
2.1.2. Не допускается взимать с участников плату за участие в конкурсе.
2.1.3. Заказчик размещает в ЕИС извещение о проведении конкурса
и конкурсную документацию за 20 дней до дня окончания срока подачи
заявок на участие в конкурсе, за исключением случаев, когда сведения о
закупке могут не размещаться в ЕИС в соответствии с п. 1.4.10 настоящего Положения.
2.2. Извещение о проведении конкурса
2.2.1. В извещении о проведении открытого конкурса должны быть
указаны сведения в соответствии с п. 1.8.7 настоящего Положения.
2.2.2. Извещение о проведении открытого конкурса является неотъемлемой частью конкурсной документации. Сведения в извещении должны соответствовать сведениям, указанным в конкурсной документации.
2.2.3. Изменения, внесенные в извещение, размещаются Заказчиком
в ЕИС не позднее трех дней со дня принятия решения о внесении таких
изменений. Изменение предмета конкурса не допускается.
В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на
участие в открытом конкурсе должен быть продлен следующим образом.
С даты размещения в ЕИС изменений в извещение до даты окончания
срока подачи заявок на участие в закупке должно оставаться не менее
половины срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке, установленного в п. 2.1.3 настоящего Положения.
2.3. Конкурсная документация
2.3.1. Конкурсная документация должна содержать сведения, предусмотренные п. 1.8.2 настоящего Положения.
2.3.2. Заказчик вправе предусмотреть в конкурсной документации
условие о проведении переторжки в соответствии с п. 2.8 настоящего
Положения.
2.3.3. К извещению, конкурсной документации должен быть приложен проект договора, являющийся их неотъемлемой частью.
2.3.4. При проведении конкурса могут выделяться лоты, в отношении
каждого из которых в извещении о проведении конкурса, конкурсной
документации указываются предмет, начальная (максимальная) цена,
сроки и иные условия поставки товаров, выполнения работ или оказания
услуг. В этом случае участники закупки подают заявки на участие в конкурсе в отношении определенных лотов. По каждому лоту заключается
отдельный договор.
2.3.5. Изменения, внесенные в конкурсную документацию, размещаются в ЕИС в порядке и сроки, указанные в п. 2.2.3 настоящего
Положения.
2.4. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе
2.4.1. Чтобы определить лучшие условия исполнения договора, заказчик оценивает и сопоставляет заявки на участие в конкурсе по критериям, указанным в документации о закупке.
2.4.2. Критериями оценки заявок на участие в конкурсе могут быть:
1) цена;
2) качественные и (или) функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, качество работ, услуг;
3) расходы на эксплуатацию товара;
4) расходы на техническое обслуживание товара;
5) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
6) срок, на который предоставляются гарантии качества товара, работ,
услуг;
7) деловая репутация участника закупок;
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8) наличие у участника закупок производственных мощностей, технологического оборудования, трудовых, финансовых и иных ресурсов,
необходимых для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;
9) квалификация участника закупки;
10) квалификация работников участника закупки.
2.4.3. В конкурсной документации Заказчик должен указать не менее
двух критериев из предусмотренных п. 2.4.2 настоящего Положения,
причем одним из этих критериев должна быть цена. Для каждого критерия оценки в конкурсной документации устанавливается его значимость.
Совокупная значимость выбранных критериев должна составлять 100
процентов.
2.4.4. Для оценки и сопоставления заявок по критериям, указанным
в пп. 1, 3, 4 п. 2.4.2 настоящего Положения, предложениям участников
конкурса присваиваются баллы по следующей формуле:
ЦБi = Цmin / Цi x 100,
где ЦБi - количество баллов по критерию;
Цmin - минимальное предложение из сделанных участниками закупки;
Цi - предложение участника, которое оценивается.
2.4.5. Для оценки и сопоставления заявок по критериям, указанным в
пп. 5, 6 п. 2.4.2 настоящего Положения, предложениям участников конкурса присваиваются баллы по следующей формуле:
СБi = Сmin / Сi x 100,
где СБi - количество баллов по критерию;
Сmin - минимальное предложение из сделанных участниками;
Сi - предложение участника, которое оценивается.
2.4.6. Для оценки и сопоставления заявок по критериям, указанным в
пп. 2, 7 - 10 п. 2.4.2 настоящего Положения, в конкурсной документации
устанавливаются:
1) показатели (подкритерии), по которым будет оцениваться каждый
критерий;
2) минимальное и максимальное количество баллов, которое может
быть присвоено по каждому показателю;
3) правила присвоения баллов по каждому показателю. Такие правила
должны исключать возможность субъективного присвоения баллов;
4) значимость каждого из показателей.
Совокупная значимость всех показателей по одному критерию должна быть равна 100. Предложениям участников конкурса по показателям
присваиваются баллы по следующей формуле:
ПБi = Пi / Пmax x ЗП,
где ПБi - количество баллов по показателю;
Пi - предложение участника, которое оценивается;
Пmax - предложение, за которое присваивается максимальное количество баллов;
ЗП - значимость показателя.
2.4.7. Итоговые баллы по каждому критерию определяются путем
произведения количества баллов (суммы баллов по показателям) на значимость критерия.
2.4.8. Итоговое количество баллов, присваиваемых заявке по результатам оценки и сопоставления, определяется как сумма итоговых баллов
по каждому критерию.
2.4.9. Победителем конкурса признается участник, заявке которого
присвоено наибольшее количество баллов.
2.4.10. Порядок оценки заявок устанавливается в конкурсной документации в соответствии с п. п. 2.4.3 - 2.4.10 настоящего Положения. Он
должен позволять однозначно и объективно выявить лучшие из предложенных участниками условия исполнения договора.
2.5. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе
2.5.1. Участник подает заявку на участие в конкурсе в порядке, в срок и
по форме, которые установлены конкурсной документацией. Заявка подается в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать его содержимое, с указанием наименования конкурса. Участник может подать
заявку лично либо направить ее посредством почтовой связи.
2.5.2. Началом срока подачи заявок на участие в конкурсе является
день, следующий за днем размещения в ЕИС извещения о проведении
конкурса и конкурсной документации. Окончание этого срока - время и
дата вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Прием заявок
на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед вскрытием
конвертов.
2.5.3. Заявка на участие в конкурсе должна включать:
1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем
заявку: фирменное наименование (полное наименование), организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о
месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;
2) копии учредительных документов участника закупок (для юридических лиц);
3) копии документов, удостоверяющих личность (для физических
лиц);
4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц
(для юридических лиц) или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей),
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полученную не ранее чем за месяц до дня размещения в ЕИС извещения
о проведении конкурса, или нотариально заверенную копию такой выписки;
5) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя согласно законодательству соответствующего государства (для иностранных лиц). Документы должны быть
получены не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении конкурса;
6) документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять действия от имени участника закупок - юридического лица (копию решения
о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым это физическое лицо обладает правом действовать от
имени участника без доверенности). Если от имени участника выступает
иное лицо, заявка должна включать и доверенность на осуществление
действий от имени участника закупок, заверенную печатью (при наличии) участника закупок и подписанную от его имени лицом (лицами),
которому в соответствии с законодательством РФ, учредительными документами предоставлено право подписи доверенностей (для юридических лиц), либо нотариально заверенную копию такой доверенности;
7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию), если требование о необходимости такого решения для совершения
крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными
документами юридического лица и если для участника закупок поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, выступающих предметом
договора, предоставление обеспечения исполнения договора являются
крупной сделкой. Если указанные действия не считаются для участника
закупки крупной сделкой, представляется соответствующее письмо;
8) документ, декларирующий следующее:
- участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника - юридического лица), не признан по решению арбитражного суда
несостоятельным (банкротом) (для участника - как юридического, так и
физического лица);
- на день подачи заявки деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;
- у участника закупки отсутствуют недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной
системы РФ за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника закупки по
данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
- сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом N 223ФЗ и Законом N 44-ФЗ;
- участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуальную собственность либо правами на использование интеллектуальной собственности в объеме, достаточном для исполнения договора
(если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на интеллектуальную собственность либо исполнение договора предполагает
ее использование);
9) предложение участника конкурса о качественных и функциональных характеристиках (потребительских свойствах), безопасности, сроках поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, о цене договора, цене единицы товара, работы, услуги и иные предложения по условиям исполнения договора;
10) документы (их копии), подтверждающие соответствие участника
конкурса требованиям конкурсной документации и законодательства РФ
к лицам, которые осуществляют поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг;
11) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров,
работ, услуг требованиям законодательства РФ к таким товарам, работам, услугам, если законодательством РФ установлены требования к
ним и представление указанных документов предусмотрено конкурсной
документацией. Исключение составляют документы, которые согласно
гражданскому законодательству могут быть представлены только вместе
с товаром;
12) документы (их копии) и сведения, необходимые для оценки заявки
по критериям, которые установлены в конкурсной документации;
13) обязательство участника конкурса представить до момента заключения договора сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и документы, подтверждающие эти сведения, если требование об их представлении установлено в конкурсной
документации;
14) другие документы в соответствии с требованиями настоящего
Положения и конкурсной документации.
2.5.4. Заявка на участие в конкурсе может содержать:
1) дополнительные документы и сведения, необходимые для оценки
заявки по критериям, которые установлены в документации о проведении конкурса;
2) эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на поставку которого осуществляется закупка;
3) иные документы, подтверждающие соответствие участника конкурса и (или) товара, работы, услуги требованиям, которые установлены в
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конкурсной документации.
2.5.5. Заявка на участие в конкурсе должна содержать опись входящих
в нее документов. Все листы заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Она должна быть скреплена печатью участника конкурса (при
наличии) и подписана участником или лицом, им уполномоченным.
Соблюдением указанных требований участник конкурса подтверждает,
что все документы и сведения, входящие в состав заявки, поданы от его
имени и являются достоверными. Не допускается устанавливать иные
требования к оформлению заявки на участие в конкурсе, помимо предусмотренных настоящим пунктом Положения.
Ненадлежащее исполнение участником конкурса требования, согласно которому все листы заявки должны быть пронумерованы, не является
основанием для отказа в допуске к участию в закупке.
2.5.6. Участник конкурса вправе подать только одну заявку на участие
либо, если в рамках конкурса выделяются отдельные лоты, по одной заявке в отношении каждого лота.
2.5.7. Заказчик, принявший заявку на участие в конкурсе, обязан обеспечить целостность конверта с ней и конфиденциальность содержащихся в заявке сведений до вскрытия конвертов.
2.5.8. Участник конкурса вправе изменить или отозвать заявку в любой момент до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.
Уведомление об отзыве заявки должно быть получено Заказчиком также
до истечения срока подачи заявок.
2.5.9. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в
течение срока подачи заявок на участие и после его окончания, регистрируется в журнале регистрации заявок.
В названном журнале указываются следующие сведения:
1) регистрационный номер заявки на участие в закупке;
2) дата и время поступления конверта с заявкой на участие в закупке;
3) иные сведения по усмотрению Заказчика.
2.5.10. По требованию участника Заказчик может выдать расписку в
получении конверта с заявкой на участие в конкурсе с указанием состояния конверта (наличие повреждений, признаков вскрытия), даты и времени получения заявки, ее регистрационного номера.
2.6. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
2.6.1. Конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются на заседании комиссии по закупкам в дату и время, указанные в конкурсной документации. При вскрытии конвертов вправе присутствовать участники
конкурса или их представители (при наличии доверенности).
2.6.2. Если установлено, что один участник конкурса подал две или
более заявки на участие в конкурсе (две или более заявки в отношении
одного лота при наличии двух или более лотов в конкурсе) и ранее поданные этим участником заявки не отозваны, все его заявки после вскрытия конвертов не рассматриваются, информация о наличии таких заявок
заносится в протокол вскрытия конвертов.
2.6.3. При вскрытии конвертов с заявками председатель комиссии по
закупкам объявляет, а секретарь комиссии по закупкам заносит в протокол вскрытия конвертов с заявками сведения, указанные в п. 1.7.3 настоящего Положения, а также следующую информацию:
1) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
2) наименование и номер конкурса (лота);
3) номер каждой поступившей заявки, присвоенный секретарем комиссии по закупкам при ее получении;
4) состояние каждого конверта с заявкой: наличие либо отсутствие повреждений, признаков вскрытия и т.п.;
5) наличие описи документов, входящих в состав каждой заявки, а
также информацию о том, пронумерована ли, прошита, подписана заявка, проставлена ли на ней печать (для юридических лиц), имеются ли
повреждения;
6) наименование каждого участника закупки, ИНН/КПП/ОГРН юридического лица, фамилию, имя, отчество физического лица (ИНН,
ОГРНИП при наличии);
7) почтовый адрес, контактный телефон каждого участника закупки,
конверт с заявкой которого вскрывается;
8) наличие в заявке предусмотренных настоящим Положением и конкурсной документацией сведений и документов, необходимых для допуска к участию;
9) наличие в заявках сведений и документов, на основании которых
оцениваются и сопоставляются заявки на участие в конкурсе, а также
предложения участников по установленным в документации критериям
оценки и сопоставления заявок из числа критериев, указанных в пп. 1,
3 - 6 п. 2.4.2 настоящего Положения.
2.6.4. Если на участие в конкурсе не подано заявок либо подана одна
заявка, конкурс признается несостоявшимся. Соответствующая информация вносится в протокол вскрытия конвертов с заявками.
Если конкурсной документацией предусмотрено два или более лота,
конкурс признается несостоявшимся только в отношении того лота, на
который не подано заявок либо подана одна заявка.
2.6.5. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
оформляется секретарем комиссии по закупкам и подписывается при-
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сутствующими членами комиссии по закупкам непосредственно после
вскрытия конвертов. Указанный протокол размещается в ЕИС не позднее
чем через три дня со дня подписания.
2.6.6. Комиссия по закупкам вправе осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любой участник закупки, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками, вправе
осуществлять аудио- и видеозапись процедуры, уведомив об этом председателя комиссии по закупкам. Соответствующая отметка делается в
протоколе вскрытия конвертов с заявками.
2.6.7. Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные после
окончания срока их приема, вскрываются, но не возвращаются участникам закупки.
2.7. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе
2.7.1. Комиссия по закупкам рассматривает заявки на участие в конкурсе и проверяет, соответствуют ли участники закупки и их заявки требованиям, установленным законодательством, настоящим Положением
и конкурсной документацией.
2.7.2. Комиссия по закупкам рассматривает заявки участников в месте
и в день, указанные в документации.
2.7.3. По результатам рассмотрения заявок комиссия по закупкам принимает решение о допуске участника закупки к участию в конкурсе или
об отказе в допуске.
2.7.4. Комиссия по закупкам при рассмотрении заявок на соответствие
требованиям законодательства, настоящего Положения и конкурсной документации обязана отказать участнику в допуске в случаях, установленных п. 1.10.1 настоящего Положения.
2.7.5. По результатам рассмотрения составляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Он оформляется секретарем комиссии
по закупкам и подписывается всеми членами комиссии, присутствующими при рассмотрении заявок, в день их рассмотрения.
2.7.6. Протокол должен содержать сведения, указанные в п. 1.7.3 настоящего Положения, а также:
1) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
2) наименование и номер конкурса (лота);
3) перечень всех участников конкурса, заявки которых были рассмотрены, с указанием их наименования (для юридического лица), фамилии,
имени, отчества (для физического лица), ИНН/КПП/ОГРН/ОГРНИП
(при наличии), места нахождения, почтового адреса, контактного телефона и номера заявки, присвоенного секретарем комиссии по закупкам
при ее получении;
4) решение о допуске участника закупки к участию в конкурсе или
об отказе в допуске, обоснование такого решения вместе со сведениями
о решении каждого члена комиссии о допуске или об отказе в допуске.
2.7.7. Если к участию в конкурсе не был допущен ни один участник
либо был допущен только один участник, конкурс признается несостоявшимся. Соответствующая информация отражается в протоколе рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
В случае когда конкурсной документацией предусмотрено два или более лота, конкурс признается несостоявшимся только в отношении того
лота, по которому принято решение об отказе в допуске к участию всех
участников закупки, подавших заявки, или решение о допуске к участию
одного участника закупки.
2.7.8. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания.
2.7.9. Размещенный в ЕИС протокол рассмотрения заявок считается
надлежащим уведомлением участников закупки о принятом комиссией
по закупкам решении о допуске или недопуске заявки на участие в конкурсе.
2.8. Порядок проведения переторжки
2.8.1. Конкурс проводится с переторжкой, если к участию допущено
два или более участника и проведение переторжки предусмотрено конкурсной документацией.
2.8.2. Переторжка проводится в течение трех дней со дня размещения
протокола рассмотрения заявок в ЕИС. При проведении переторжки
участникам предоставляется возможность добровольно повысить предпочтительность своих предложений.
2.8.3. В ходе проведения переторжки участники конкурса имеют право представить только измененные сведения и документы, относящиеся
к критериям оценки заявок на участие в конкурсе. Они представляются
секретарю комиссии в форме документов на бумажном носителе в запечатанном конверте.
Сведения и документы, касающиеся критериев, в отношении которых
возможно проведение переторжки, должны быть приведены в конкурсной документации. Представлять измененные сведения и документы,
которые связаны с другими критериями, не допускается. Такие сведения
и документы комиссией не оцениваются.
2.8.4. По результатам проведения переторжки не позднее дня, следующего за днем ее окончания, составляется протокол переторжки. Он подписывается всеми присутствующими членами комиссии по закупкам и
размещается в ЕИС не позднее одного рабочего дня, следующего за днем
подписания.
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2.8.5. В протоколе переторжки указываются сведения из п. 1.7.3 настоящего Положения, а также:
1) сведения о месте, дате, времени проведения переторжки;
2) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
3) наименование и предмет конкурса (лота);
4) наименование, ИНН/КПП/ОГРН юридического лица, фамилия,
имя, отчество физического лица (ИНН/ОГРНИП при наличии), номер
заявки, присвоенный секретарем комиссии по закупкам при получении
заявки;
5) изменения, которые внесены в ранее представленные сведения и
документы, соответствующие критериям оценки заявок на участие в
конкурсе.
2.8.6. Победитель конкурса определяется путем оценки и сопоставления заявок с учетом скорректированных предложений, поступивших в
ходе проведения переторжки.
2.9. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе
2.9.1. Заявки, допущенные к участию в конкурсе, оцениваются и сопоставляются с целью определить заявку, наиболее удовлетворяющую
потребностям Заказчика в товаре, работе, услуге, в соответствии с критериями и порядком, которые установлены конкурсной документацией.
2.9.2. Оценка и сопоставление заявок проводятся в месте, в день и время, определенные в конкурсной документации.
2.9.3. По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе каждой заявке присваивается порядковый номер по степени
уменьшения выгодности предложений участников. Победителем признается участник конкурса, который сделал лучшее предложение и заявке которого присвоен первый номер. Если несколько заявок содержат
одинаковые предложения, меньший порядковый номер присваивается
заявке, которая поступила раньше.
2.9.4. По результатам оценки и сопоставления заявок, допущенных к
участию в конкурсе, комиссия по закупкам на основании установленных
критериев выбирает победителя конкурса, заявке которого присваивается первый номер, а также участника, заявке которого присваивается второй номер. Соответствующее решение оформляется протоколом оценки
и сопоставления заявок на участие в конкурсе. В него включаются сведения, указанные в п. 1.7.4 настоящего Положения, а также:
1) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
2) наименование предмета и номер конкурса (лота);
3) перечень участников конкурса, заявки которых оценивались и сопоставлялись, с указанием наименования (для юридических лиц), фамилии, имени, отчества (для физических лиц), ИНН/КПП/ОГРН/ОГРНИП
(при наличии), места нахождения, почтового адреса, контактного телефона и номера, присвоенного заявке секретарем комиссии по закупкам
при ее получении, с указанием даты и времени ее регистрации.
2.9.5. Протокол оценки и сопоставления заявок оформляет секретарь
комиссии по закупкам и подписывают все присутствующие члены комиссии по закупкам в день окончания оценки и сопоставления заявок на
участие в конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах. Один из
них хранится у секретаря комиссии по закупкам, второй направляется
победителю конкурса. Протокол оценки и сопоставления размещается в
ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания.
2.9.6. Протоколы, составленные в ходе проведения, а также по итогам
конкурса, заявки на участие в конкурсе, а также изменения в них, извещение о проведении конкурса, конкурсная документация, изменения,
внесенные в конкурсную документацию, и разъяснения конкурсной документации хранятся Заказчиком не менее трех лет.
2.9.7. Если Заказчик при проведении конкурса установил приоритет
в соответствии с п. п. 1.8.19 - 1.8.21 настоящего Положения, то оценка
и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении
работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям
оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов. Договор в таком случае заключается по
цене, предложенной участником в заявке.
3. Закупка путем проведения аукциона
3.1. Открытый аукцион на право заключения договора
3.1.1. Открытый аукцион (далее - аукцион) на право заключения договора на закупку товаров, работ, услуг проводится в случае, когда предложения участников закупки можно сравнить только по критерию цены.
3.1.2. Не допускается взимать с участников плату за участие в аукционе.
3.1.3. Заказчик размещает в ЕИС извещение о проведении аукциона и
аукционную документацию за 15 дней до даты окончания срока подачи
заявок на участие в аукционе, за исключением случаев, когда сведения о
закупке не подлежат размещению в ЕИС в соответствии с п. 1.4.10 настоящего Положения.
3.2. Извещение о проведении аукциона
3.2.1. В извещении о проведении аукциона должны быть указаны све-
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дения в соответствии с п. 1.8.7 настоящего Положения.
3.2.2. Извещение о проведении аукциона является неотъемлемой частью аукционной документации. Сведения в извещении должны соответствовать сведениям, указанным в аукционной документации.
3.2.3. Изменения, внесенные в извещение о проведении аукциона,
размещаются Заказчиком в ЕИС не позднее трех дней со дня принятия
решения о внесении таких изменений. Изменение предмета аукциона не
допускается.
В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на
участие в открытом аукционе должен быть продлен следующим образом. С даты размещения в ЕИС изменений в извещение до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке должно оставаться не
менее половины срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке,
установленного в п. 3.1.3 настоящего Положения.
3.3. Аукционная документация
3.3.1. Аукционная документация должна содержать сведения, предусмотренные п. 1.8.2 настоящего Положения.
3.3.2. К извещению, аукционной документации должен быть приложен проект договора, являющийся их неотъемлемой частью.
3.3.3. При проведении аукциона могут выделяться лоты, в отношении
каждого из которых в извещении о проведении аукциона, в аукционной
документации указываются предмет, начальная (максимальная) цена,
сроки и иные условия поставки товаров, выполнения работ или оказания
услуг. В этом случае участники закупки подают заявки на участие в аукционе в отношении определенных лотов. По каждому лоту заключается
отдельный договор.
3.3.4. Изменения, вносимые в аукционную документацию, размещаются Заказчиком в ЕИС в порядке и сроки, указанные в п. 3.2.3 настоящего Положения.
В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на
участие в открытом аукционе должен быть продлен следующим образом. С даты размещения в ЕИС изменений в аукционную документацию
до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке должно
оставаться не менее половины срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке, установленного в п. 3.1.3 настоящего Положения.
3.4. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
3.4.1. Участник подает заявку на участие в аукционе в порядке, в срок
и по форме, которые установлены аукционной документацией. Заявка
подается в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать его
содержимое, с указанием наименования аукциона. Участник может подать заявку лично либо направить ее посредством почтовой связи.
3.4.2. Началом срока подачи заявок на участие в аукционе является
день, следующий за днем размещения в ЕИС извещения о проведении
аукциона и аукционной документации. Окончанием этого срока является
время и дата начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. Прием
заявок прекращается непосредственно перед рассмотрением заявок.
3.4.3. Заявка на участие в аукционе должна включать:
1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем
заявку: фирменное наименование (полное наименование), организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона;
2) копии учредительных документов участника закупок (для юридических лиц);
3) копии документов, удостоверяющих личность (для физических
лиц);
4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц
(для юридических лиц) либо Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей),
полученную не ранее чем за месяц до дня размещения в ЕИС извещения
о проведении аукциона, или нотариально заверенную копию такой выписки;
5) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя согласно законодательству соответствующего государства (для иностранных лиц). Эти документы должны быть
получены не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении аукциона;
6) документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять действия от имени участника закупок - юридического лица (копия решения
о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым это физическое лицо обладает правом действовать от
имени участника без доверенности). Если от имени участника аукциона
действует иное лицо, заявка должна включать и доверенность на осуществление действий от имени участника закупок, заверенную печатью
(при наличии) участника закупок и подписанную от его имени лицом
(лицами), которому в соответствии с законодательством РФ, учредительными документами предоставлено право подписи доверенностей (для
юридических лиц), либо нотариально заверенную копию такой доверенности;
7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его ко-
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пию), если требование о необходимости такого решения для совершения
крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными
документами юридического лица и если для участника закупок поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, выступающих предметом
договора, предоставление обеспечения исполнения договора являются
крупной сделкой. Если указанные действия не считаются для участника
закупки крупной сделкой, представляется соответствующее письмо;
8) документ, декларирующий следующее:
- участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника - юридического лица), не признан по решению арбитражного суда
несостоятельным (банкротом) (для участника - как юридического, так и
физического лица);
- на день подачи заявки деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;
- у участника закупки отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной
системы РФ за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника закупки по
данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
- сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом N 223ФЗ и Законом N 44-ФЗ;
- участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуальную собственность либо правами на использование интеллектуальной собственности в объеме, достаточном для исполнения договора
(если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на интеллектуальную собственность либо исполнение договора предполагает
ее использование);
9) документы (их копии), подтверждающие соответствие участника
аукциона требованиям законодательства РФ и аукционной документации к лицам, которые осуществляют поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;
10) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров,
работ, услуг требованиям законодательства РФ к таким товарам, работам, услугам, если законодательством РФ установлены требования к
ним и представление указанных документов предусмотрено аукционной
документацией. Исключение составляют документы, которые согласно
гражданскому законодательству могут быть представлены только вместе
с товаром;
11) обязательство участника аукциона представить до момента заключения договора сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и документы, подтверждающие эти сведения, если требование о представлении таких сведений было установлено
в аукционной документации;
12) согласие на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в
соответствии с условиями, установленными аукционной документацией;
13) другие документы в соответствии с требованиями настоящего
Положения и аукционной документации.
3.4.4. Заявка на участие в аукционе может содержать:
1) дополнительные документы и сведения по усмотрению участника;
2) эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на поставку которого осуществляется закупка;
3) иные документы, подтверждающие соответствие участника закупки и (или) товара, работы, услуги требованиям, установленным в документации о проведении аукциона.
3.4.5. Заявка на участие в аукционе должна содержать опись входящих
в нее документов. Все листы заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Она должна быть скреплена печатью участника аукциона (при
наличии) и подписана участником или лицом, им уполномоченным.
Соблюдением указанных требований участник аукциона подтверждает,
что все документы и сведения, входящие в состав заявки, поданы от его
имени и являются достоверными. Не допускается устанавливать иные
требования к оформлению заявки на участие в аукционе, помимо предусмотренных настоящим пунктом Положения.
Ненадлежащее исполнение участником аукциона требования, согласно которому все листы заявки должны быть пронумерованы, не является
основанием для отказа в допуске к участию.
3.4.6. Участник аукциона вправе подать только одну заявку на участие
либо, если в рамках аукциона выделяются отдельные лоты, по одной заявке в отношении каждого лота.
3.4.7. Заказчик, принявший заявку на участие в аукционе, обязан обеспечить целостность конверта с ней и конфиденциальность содержащихся в заявке сведений до вскрытия таких конвертов.
3.4.8. Участник вправе изменить или отозвать заявку на участие в
аукционе в любой момент до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Уведомление об отзыве заявки должно быть получено
Заказчиком также до истечения срока подачи заявок.
3.4.9. Каждый конверт с заявкой на участие в аукционе, поступивший
в течение срока подачи заявок на участие и после его окончания, регистрируется секретарем комиссии по закупкам в журнале регистрации
заявок.

№18

6 марта 2020 г.
В названном журнале указываются следующие сведения:
1) регистрационный номер заявки на участие в закупке;
2) дата и время поступления конверта с заявкой на участие в закупке;
3) иные сведения по усмотрению Заказчика.
3.4.10. По требованию участника аукциона Заказчик может выдать
расписку в получении конверта с заявкой на участие в аукционе с указанием состояния такого конверта, даты, времени его получения, регистрационного номера заявки.
3.5. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе
3.5.1. Комиссия по закупкам рассматривает заявки на участие в аукционе и проверяет, соответствуют ли участники закупки и их заявки требованиям, установленным законодательством РФ, настоящим Положением
и аукционной документацией, в месте и в день, которые указаны в документации. По результатам рассмотрения заявок комиссия по закупкам
принимает решение о допуске участника закупки к участию в аукционе
или об отказе в допуске.
3.5.2. Заявки на участие в аукционе, полученные после истечения срока их приема, не рассматриваются и не возвращаются участникам закупки.
3.5.3. Если установлено, что одним участником закупки подано две
или более заявки на участие в аукционе (две или более заявки в отношении одного лота при наличии двух или более лотов в аукционе) и ранее
поданные этим участником заявки не отозваны, все его заявки не рассматриваются, информация о наличии таких заявок заносится в протокол
рассмотрения заявок.
3.5.4. Комиссия по закупкам при рассмотрении заявок на соответствие
требованиям законодательства, настоящего Положения и аукционной
документации обязана отказать участнику в допуске в случаях, установленных в п. 1.10.1 настоящего Положения.
3.5.5. По результатам рассмотрения заявок составляется протокол.
3.5.6. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе оформляется секретарем комиссии по закупкам и подписывается всеми присутствующими членами комиссии по закупкам в день окончания рассмотрения заявок.
3.5.7. Протокол должен содержать сведения, указанные в п. 1.7.3 настоящего Положения, а также:
1) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
2) наименование предмета и номер аукциона (лота);
3) перечень всех участников аукциона, заявки которых были рассмотрены, с указанием их наименования (для юридического лица), фамилии,
имени, отчества (для физического лица), ИНН/КПП/ОГРН/ОГРНИП
(при наличии), места нахождения, почтового адреса, контактного телефона, номера заявки, присвоенного секретарем комиссии по закупкам
при ее получении;
4) информацию о наличии в заявке предусмотренных настоящим
Положением и аукционной документацией сведений и документов, необходимых для допуска к участию;
5) информацию о наличии описи документов, входящих в состав заявки, о ее соответствии содержащимся в заявке документам;
6) информацию о наличии (отсутствии) повреждений прошивки заявки, оттиска печати (при наличии) и других частей заявки, наличии и
состоянии подписи участника, а также о том, пронумерована ли заявка;
7) решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или
об отказе в допуске, обоснование такого решения с указанием сведений
о решении каждого члена комиссии о допуске или об отказе в допуске.
3.5.8. Если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе
подана только одна заявка или не подано ни одной, аукцион признается
несостоявшимся. В случае когда аукционной документацией предусмотрено два или более лота, аукцион признается несостоявшимся только в
отношении того лота, по которому подана только одна заявка на участие
в аукционе или не подано ни одной заявки.
3.5.9. Если по результатам рассмотрения заявок принято решение об
отказе в допуске к участию в аукционе всех участников закупки, подавших заявки, или о допуске к участию в аукционе только одного участника, аукцион признается несостоявшимся.
В ситуации, когда аукционной документацией предусмотрено два или
более лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении
того лота, по которому принято решение об отказе в допуске к участию
всех участников закупки, подавших заявки, или решение о допуске к
участию одного участника закупки.
3.5.10. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается в ЕИС не позднее дня, следующего за днем его подписания.
Размещенный в ЕИС протокол рассмотрения заявок считается надлежащим уведомлением участников закупки о принятом комиссией по закупкам решении о допуске или недопуске заявки на участие в аукционе.
3.6. Порядок проведения аукциона
3.6.1. В аукционе могут участвовать только те участники закупки, которые допущены к участию в данной процедуре. Победителем аукциона
признается участник закупки, предложивший наиболее низкую цену договора или, если в ходе аукциона цена договора снижена до нуля и аук-
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цион проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену
права на заключение договора.
3.6.2. Аукцион проводится комиссией по закупкам в день, во время и
в месте, которые указаны в документации об аукционе, в присутствии
председателя комиссии, ее членов, участников аукциона (их уполномоченных представителей). Аукционист выбирается из числа членов комиссии по закупкам путем их голосования или привлекается Заказчиком.
3.6.3. Секретарь комиссии по закупкам ведет протокол проведения
аукциона. Кроме того, он может осуществлять аудиозапись аукциона.
Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись,
уведомив об этом председателя комиссии по закупкам. В таком случае в
протоколе проведения аукциона делается соответствующая отметка.
3.6.4. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении
аукциона, на «шаг аукциона».
3.6.5. «Шаг аукциона» устанавливается в размере 5 процентов от начальной (максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. Если после троекратного объявления последнего предложения о цене договора ни один из участников аукциона
не заявил о своем намерении предложить более низкую цену, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены договора (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной
(максимальной) цены договора (цены лота).
3.6.6. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) секретарь комиссии по закупкам непосредственно перед началом
аукциона регистрирует участников, явившихся на аукцион, или их представителей. Если аукцион проводится по нескольким лотам, секретарь
комиссии перед началом процедуры по каждому лоту регистрирует
явившихся на аукцион участников, подавших заявки в отношении этого
лота, или их представителей. При регистрации участникам аукциона (их
представителям) выдаются пронумерованные карточки;
2) аукционист объявляет о начале проведения аукциона, оглашает номер лота (если аукцион проводится по нескольким лотам), предмет договора, начальную (максимальную) цену договора (лота), «шаг аукциона»,
называет неявившихся участников аукциона;
3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной
(максимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, сниженной
в соответствии с «шагом аукциона», поднимает карточку, если согласен
заключить договор по объявленной цене. Поднятие участником карточки
в данном случае считается заявлением ценового предложения;
4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который
первым поднял карточку после объявления начальной (максимальной)
цены договора (цены лота) и цены договора, сниженной на «шаг аукциона», новую цену договора, сниженную на «шаг аукциона», и «шаг
аукциона», в соответствии с которым снижается цена;
5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены договора, сниженной на минимально возможный в соответствии с п. 3.6.5 настоящего Положения «шаг аукциона»,
ни один его участник не поднял карточку. В этом случае аукционист
объявляет об окончании проведения аукциона (лота), называет последнее и предпоследнее предложения о цене договора, победителя аукциона
(с указанием номера карточки) и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора (с указанием номера карточки).
3.6.7. Если в ходе аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион
проводится на право заключить договор. Такой аукцион проводится путем повышения цены права заключить договор в соответствии с настоящим Положением. При этом учитываются следующие особенности:
1) участник аукциона на право заключить договор не может предлагать цену выше максимальной суммы сделки, указанной в решении об
одобрении или о совершении крупной сделки, которое представлено в
составе заявки этого участника;
2) если документацией о проведении аукциона и проектом договора
предусмотрено обеспечение исполнения договора, размер такого обеспечения рассчитывается исходя из начальной (максимальной) цены договора.
3.6.8. Если при осуществлении аукциона Заказчик установил приоритет в соответствии с п. п. 1.8.19 - 1.8.21 настоящего Положения и при
этом победитель закупки подал заявку, содержащую предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, то
договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 15
процентов от предложенной им.
3.6.9. Если при проведении аукциона Заказчик установил приоритет в
соответствии с п. п. 1.8.19 - 1.8.21 настоящего Положения и победитель
аукциона в случае, указанном в п. 3.6.7 настоящего Положения, представил заявку на участие в закупке, которая содержит предложение о
поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, то
договор с таким победителем заключается по цене, увеличенной на 15
процентов от предложенной им.
3.6.10. Протокол проведения аукциона должен содержать сведения,
указанные в п. 1.7.4 настоящего Положения, а также:
1) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закуп-
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кам;
2) наименование предмета и номер аукциона (лота);
3) перечень участников аукциона и номера карточек, выданных им при
регистрации на аукционе, а также участников, не явившихся на проведение аукциона;
4) начальную (максимальную) цену договора (цену лота);
5) последнее и предпоследнее предложения о цене договора;
6) наименование, ИНН/КПП/ОГРН и место нахождения (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, место жительства, ИНН/
ОГРНИП (при наличии) (для физического лица) победителя аукциона и
участника, который сделал предпоследнее предложение о цене договора.
3.6.11. Протокол проведения аукциона оформляется секретарем комиссии по закупкам. В день проведения аукциона протокол подписывают
присутствующие члены комиссии по закупкам и победитель аукциона.
Протокол проведения аукциона составляется в двух экземплярах. Один
из них хранится у Заказчика, второй направляется победителю аукциона
не позднее дня, следующего за днем размещения протокола в ЕИС.
3.6.12. Протокол проведения аукциона размещается Заказчиком в ЕИС
не позднее чем через три дня со дня подписания.
3.6.13. Протоколы, составленные в ходе проведения, а также по итогам
аукциона, заявки на участие в аукционе, а также изменения в них, извещение о проведении аукциона, аукционная документация, изменения,
внесенные в аукционную документацию, и разъяснения аукционной документации хранятся Заказчиком не менее трех лет.
4. Закупка путем проведения запроса предложений
4.1. Запрос предложений
4.1.1. Запрос предложений - открытая конкурентная процедура закупки.
4.1.2. Запрос предложений может проводиться, если начальная (максимальная) цена договора менее 5 млн. руб. и соблюдается хотя бы одно
из следующих условий:
1) проводить конкурс нецелесообразно или невозможно ввиду срочной необходимости в удовлетворении потребностей Заказчика;
2) Заказчик планирует заключить договор в целях проведения научных
исследований, экспериментов, разработок;
3) Заказчик планирует заключить кредитный договор.
4.1.3. Отбор предложений осуществляется на основании критериев,
указанных в документации о проведении запроса предложений.
4.1.4. Заказчик вправе пригласить для участия в запросе предложений
конкретных лиц, не ограничивая свободы доступа к участию в данной
процедуре иных лиц.
4.1.5. Заказчик размещает в ЕИС извещение и документацию о проведении запроса предложений за 7 рабочих дней до дня окончания подачи
заявок, установленного в документации о проведении запроса предложений, за исключением случаев, когда сведения о закупке могут не размещаться в ЕИС в соответствии с п. 1.4.10 настоящего Положения.
4.1.6. Решение об отказе от проведения запроса предложений размещается в ЕИС в день принятия такого решения.
4.2. Извещение о проведении запроса предложений
4.2.1. Извещение о проведении запроса предложений является неотъемлемой частью документации о проведении запроса предложений.
Сведения в названном извещении должны соответствовать сведениям,
указанным в п. 1.8.7 настоящего Положения.
К извещению о запросе предложений должен прилагаться проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения.
4.2.2. Изменения, внесенные в извещение о проведении запроса предложений, размещаются Заказчиком в ЕИС не позднее трех дней со дня
принятия решения об их внесении. Изменение предмета запроса предложений не допускается.
В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на
участие в запросе предложений должен быть продлен следующим образом. С даты размещения в ЕИС изменений в извещение до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке должно оставаться не
менее половины срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке,
установленного в п. 4.1.5 настоящего Положения.
4.3. Документация о проведении запроса предложений
4.3.1. Документация о проведении запроса предложений должна содержать сведения, установленные п. 1.8.2 настоящего Положения.
4.3.2. К извещению, документации о проведении запроса предложений должен быть приложен проект договора, который является их неотъемлемой частью.
4.3.3. Критериями оценки заявок на участие в запросе предложений
могут быть:
1) цена;
2) качественные и (или) функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, качество работ, услуг;
3) расходы на эксплуатацию товара;
4) расходы на техническое обслуживание товара;
5) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
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6) срок, на который предоставляются гарантии качества товара, работ,
услуг;
7) деловая репутация участника закупок;
8) наличие у участника закупок производственных мощностей, технологического оборудования, трудовых, финансовых и иных ресурсов,
необходимых для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;
9) квалификация участника закупки;
10) квалификация работников участника закупки.
Для каждого критерия оценки в конкурсной документации устанавливается его значимость. Совокупная значимость критериев оценки должна составлять 100 процентов.
4.3.4. В рамках каждого критерия могут быть установлены показатели, по которым он будет оцениваться. По каждому из таких показателей
должна быть установлена его значимость. Совокупная значимость всех
показателей должна быть равна 100 процентам.
4.3.5. Порядок оценки заявок по критериям, приведенным в п. 4.3.3 настоящего Положения (в том числе по каждому показателю данных критериев), методика оценки предложений, порядок расчета итогового количества баллов устанавливаются в документации о проведении запроса
предложений в соответствии с п. п. 2.4.3 - 2.4.10 настоящего Положения
и должны позволять однозначно и объективно выявить лучшие условия
исполнения договора из предложенных участниками.
4.4. Порядок проведения запроса предложений
4.4.1. Заявка на участие в запросе предложений подается участником
на сайте электронной площадки.
Началом срока подачи заявок на участие в запросе предложений является день, следующий за днем размещения в ЕИС извещения о проведении запроса предложений и документации.
4.4.2. Заявка на участие в запросе предложений должна включать:
1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем
заявку: фирменное наименование (полное наименование), организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о
месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;
2) копии учредительных документов (для юридических лиц);
3) копии документов, удостоверяющих личность (для физических
лиц);
4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц
(для юридических лиц) или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей),
полученную не ранее чем за месяц до дня размещения в ЕИС извещения
о проведении конкурса, или нотариально заверенную копию такой выписки;
5) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя согласно законодательству соответствующего государства (для иностранных лиц). Документы должны быть
получены не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении конкурса;
6) документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять действия от имени участника закупок - юридического лица (копия решения
о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым это физическое лицо обладает правом действовать от
имени участника без доверенности). Если от имени участника выступает
иное лицо, заявка должна включать и доверенность на осуществление
действий от имени участника закупок, заверенную печатью (при наличии) участника закупок и подписанную от его имени лицом (лицами),
которому в соответствии с законодательством РФ, учредительными документами предоставлено право подписи доверенностей (для юридических лиц), либо нотариально заверенную копию такой доверенности;
7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию), если требование о необходимости такого решения для совершения
крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными
документами юридического лица и если для участника закупок поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, выступающих предметом
договора, предоставление обеспечения исполнения договора являются
крупной сделкой. Если указанные действия не считаются для участника
закупки крупной сделкой, представляется соответствующее письмо;
8) документ, декларирующий следующее:
- участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника - юридического лица), не признан по решению арбитражного суда
несостоятельным (банкротом) (для участника - как юридического, так и
физического лица);
- на день подачи конверта с заявкой деятельность участника закупки
не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;
- у участника закупки отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной
системы РФ за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника закупки по
данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
- сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросо-
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вестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом N 223ФЗ и Законом N 44-ФЗ;
- участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуальную собственность либо правами на использование интеллектуальной собственности в объеме, достаточном для исполнения договора
(если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на интеллектуальную собственность либо исполнение договора предполагает
ее использование);
9) предложение участника запроса предложений о качественных и
функциональных характеристиках (потребительских свойствах), безопасности, сроках поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг,
предложение о цене договора, цене единицы товара, работы, услуги и
иные предложения по условиям исполнения Договора;
10) документы (их копии), подтверждающие соответствие участника
запроса предложений требованиям законодательства РФ и документации о проведении запроса предложений к лицам, которые осуществляют
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;
11) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требованиям законодательства РФ к таким товарам, работам,
услугам, если законодательством РФ установлены требования к ним и
если представление указанных документов предусмотрено документацией о проведении запроса предложений. Исключение составляют документы, которые согласно гражданскому законодательству могут быть
представлены только вместе с товаром;
12) документы (их копии) и сведения, необходимые для оценки заявки
по критериям, которые установлены в документации о запросе предложений;
13) обязательство участника запроса предложений представить до момента заключения договора сведения о цепочке собственников, включая
бенефициаров (в том числе конечных), и документы, подтверждающие
эти сведения, если требование о представлении таких сведений было
установлено в документации о проведении запроса предложений;
14) другие документы в соответствии с требованиями настоящего
Положения и документации о проведении запроса предложений.
4.4.3. Заявка на участие в запросе предложений может содержать:
1) дополнительные документы и сведения, необходимые для оценки
заявки по критериям, которые установлены в документации о проведении запроса предложений;
2) эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на поставку которого осуществляется закупка;
3) иные документы, подтверждающие соответствие участника закупки и (или) товара, работы, услуги требованиям, установленным в документации о проведении запроса предложений.
4.4.4. Участник запроса предложений вправе подать только одну заявку на участие в запросе предложений. Участник вправе изменить или
отозвать заявку в любой момент до срока окончания подачи заявок на
участие в запросе предложений.
4.4.5. Комиссия по закупкам в день и в месте, которые указаны в документации, приступает к рассмотрению, оценке и сопоставлению заявок.
4.4.6. Комиссия по закупкам рассматривает заявки на участие в запросе предложений на предмет их соответствия требованиям законодательства, настоящего Положения и документации о проведении запроса
предложений. Оцениваются и сопоставляются только заявки, допущенные комиссией по результатам рассмотрения.
4.4.7. Комиссия по закупкам при рассмотрении заявок на соответствие
требованиям законодательства, настоящего Положения и документации
о проведении запроса предложений обязана отказать участнику в допуске в случаях, установленных п. 1.10.1 настоящего Положения.
4.4.8. Заявки, допущенные к участию в запросе предложений, оцениваются и сопоставляются с целью выявить условия исполнения договора, наиболее удовлетворяющие потребностям Заказчика, в соответствии
с критериями и порядком, которые установлены документацией о проведении запроса предложений.
4.4.9. По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений каждой заявке присваивается порядковый номер по
степени уменьшения выгодности предложенных участником условий
исполнения договора.
Заявке на участие, которая содержит лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. Если несколько заявок содержат
одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер
присваивается заявке, которая поступила раньше.
4.4.10. По результатам рассмотрения заявок, допущенных к участию в
запросе предложений, комиссия по закупкам на основании установленных критериев выбирает победителя запроса предложений, заявке которого присваивается первый номер, а также участника, заявке которого
присваивается второй номер.
4.4.11. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок подписывается всеми присутствующими членами комиссии по закупкам в
день окончания рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений.
4.4.12. Если на участие в запросе предложений не подано заявок либо
подана одна заявка, запрос предложений признается несостоявшимся. Соответствующая информация вносится в протокол рассмотрения,
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оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений.
4.4.13. Если к участию в запросе предложений не был допущен ни
один участник либо был допущен только один участник, запрос предложений признается несостоявшимся. Соответствующая информация
вносится в протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на
участие в запросе предложений.
4.4.14. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений должен содержать сведения, указанные в п.
1.7.4 настоящего Положения, а также:
1) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
2) наименование предмета и номер запроса предложений;
3) перечень всех участников запроса предложений, заявки которых
были рассмотрены, с указанием наименования (для юридического лица),
фамилии, имени, отчества (для физического лица), ИНН/КПП/ОГРН/
ОГРНИП (при наличии), места нахождения, почтового адреса, контактного телефона и номера, присвоенного заявке секретарем комиссии по
закупкам при ее получении;
4) решение о допуске заявок участников закупки к оценке и сопоставлению или об отказе в допуске с обоснованием такого отказа, сведения о
решении каждого члена комиссии о допуске или отказе в допуске;
5) наименование (для юридических лиц), фамилии, имени, отчества
(для физических лиц), ИНН/КПП/ОГРН/ОГРНИП (при наличии), места
нахождения, почтовые адреса, контактные телефоны победителя запроса предложений, а также участника, заявке которого присвоен второй
номер, сведения о решении каждого члена комиссии.
4.4.15. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений размещается в ЕИС не позднее чем через
три дня со дня подписания.
4.4.16. По результатам запроса предложений Заказчик заключает
договор с победителем в порядке, установленном в п. 1.11 настоящего
Положения.
4.4.17. Если Заказчик при проведении запроса предложений установил
приоритет в соответствии с п. п. 1.8.19 - 1.8.21 настоящего Положения,
то оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным
критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках
цене договора, сниженной на 15 процентов. Договор в таком случае заключается по цене, предложенной участником в заявке.
5. Закупка путем проведения запроса котировок
5.1. Запрос котировок
5.1.1. Запрос котировок - открытая конкурентная процедура закупки.
5.1.2. Запрос котировок может проводиться, если начальная (максимальная) цена договора не превышает 3 млн. руб.
При необходимости Заказчик может осуществить срочную закупку
товаров, работ, услуг с начальной (максимальной) ценой до 5 млн. руб.
когда невозможно провести аукцион из-за длительности процедуры.
5.1.3. Победителем признается соответствующий требованиям извещения о закупке участник запроса котировок, предложивший наиболее
низкую цену договора.
5.1.4. При проведении запроса котировок Заказчик не составляет документацию о закупке.
5.1.5. Заказчик размещает в ЕИС извещение о проведении запроса
котировок за пять рабочих дней до дня окончания срока подачи заявок
на участие, установленного в извещении, за исключением случаев, когда
сведения о закупке не подлежат размещению в ЕИС в соответствии с п.
1.4.10 настоящего Положения.
5.2. Извещение о проведении запроса котировок
5.2.1. В извещение о проведении запроса котировок должны быть
включены сведения, указанные в п. п. 1.8.2, 1.8.7 настоящего Положения.
К извещению о проведении запроса котировок должен прилагаться
проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке.
5.2.2. Изменения, внесенные в извещение о проведении запроса котировок, размещаются Заказчиком в ЕИС не позднее трех дней со дня
принятия решения об их внесении.
В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на
участие в запросе котировок должен быть продлен следующим образом.
С даты размещения в ЕИС изменений в извещение до даты окончания
срока подачи заявок на участие в закупке должно оставаться не менее
половины срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке, установленного в п. 5.1.5 настоящего Положения.
5.3. Порядок проведения запроса котировок
5.3.1. Заявка на участие в запросе котировок должна включать документы в соответствии с требованиями извещения о проведении запроса
котировок.
5.3.2. Заявка на участие в запросе котировок может включать дополнительные документы, подтверждающие соответствие участника закупки
и (или) товара, работы, услуги требованиям, которые установлены в из-
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вещении о проведении запроса котировок.
5.3.3. Участник запроса котировок имеет право подать только одну заявку на участие. Он вправе изменить или отозвать поданную заявку в
любой момент до истечения срока подачи заявок.
5.3.4. Заявка на участие в запросе котировок подается участником на
сайте электронной площадки.
5.3.5. Комиссия по закупкам рассматривает заявки на участие в запросе котировок на предмет их соответствия требованиям законодательства,
настоящего Положения и извещения о проведении запроса котировок.
Оцениваются только заявки, допущенные комиссией по результатам рассмотрения.
Комиссия по закупкам при рассмотрении заявок на соответствие
требованиям законодательства, настоящего Положения и извещения о
проведении запроса котировок обязана отказать участнику в допуске в
случаях, установленных п. 1.10.1 настоящего Положения.
5.3.6. Победителем запроса котировок признается участник, предложивший наименьшую цену договора. При наличии двух заявок с одинаково низкой ценой победителем признается участник, чья заявка поступила раньше.
5.3.7. Протокол рассмотрения и оценки заявок подписывается всеми
присутствующими членами комиссии по закупкам. Указанный протокол
размещается в ЕИС не позднее чем через три дня после его подписания.
5.3.8. По результатам запроса котировок Заказчик заключает договор с
победителем в порядке, установленном в п. 1.11 настоящего Положения.
5.3.9. Если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок подана только одна заявка или не подано ни одной, запрос котировок признается несостоявшимся. Если к участию в запросе котировок
не был допущен ни один участник либо был допущен только один участник, запрос котировок признается несостоявшимся. Соответствующая
информация вносится в протокол рассмотрения и оценки заявок.
5.3.10. Если Заказчик при проведении запроса котировок установил
приоритет в соответствии с п. п. 1.8.19 - 1.8.21 настоящего Положения,
то оценка заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о
поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки
производится по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов. Договор в таком случае заключается по цене,
предложенной участником в заявке.
6. Закупка в электронной форме
6.1. Заказчик вправе провести любую конкурентную процедуру закупки (конкурс, аукцион, запрос предложений, запрос котировок) в электронной форме.
6.2. При проведении закупки в электронной форме Заказчик размещает информацию о закупке в ЕИС и на электронной площадке.
6.3. Порядок проведения конкурентной закупки в электронной форме
регулируется ст. 3.3 Закона N 223-ФЗ, настоящим Положением в части,
не противоречащей указанной норме, регламентам, правилам проведения процедур, установленным оператором электронной площадки и соглашением, заключенным между Заказчиком и оператором электронной
площадки.
6.4. По результатам проведения процедуры закупки в электронной
форме Заказчик и победитель закупки заключают договор в электронной
форме с использованием программно-аппаратных средств электронной
площадки.
6.5. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме
оператор электронной площадки обеспечивает:
1) направление участниками такой закупки запросов о даче разъяснений положений извещения об осуществлении конкурентной закупки и
(или) документации о конкурентной закупке;
2) размещение в ЕИС таких разъяснений;
3) подачу заявок на участие в конкурентной закупке в электронной
форме, окончательных предложений;
4) предоставление комиссии по закупкам доступа к указанным заявкам;
5) сопоставление ценовых предложений, дополнительных ценовых
предложений участников конкурентной закупки в электронной форме;
6) формирование проектов протоколов, составляемых в соответствии
с Законом N 223-ФЗ.
6.6. Участнику конкурентной закупки в электронной форме для участия в ней необходимо получить аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном оператором электронной площадки.
6.7. Обмен между участником конкурентной закупки в электронной
форме, Заказчиком и оператором электронной площадки информацией,
связанной с получением аккредитации на электронной площадке, проведением конкурентной закупки в электронной форме, осуществляется на
электронной площадке в форме электронных документов, которые должны быть подписаны электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такой закупки, Заказчика,
оператора электронной площадки.
7. Закупка у единственного поставщика
7.1. Закупка у единственного поставщика осуществляется Заказчиком,
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если:
1) необходимо закупить товары (работы, услуги) стоимостью не более
600 тыс. руб., включая НДС;
2) требуется закупить товары (работы, услуги), которые могут быть
поставлены (выполнены, оказаны) только конкретным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) и равноценная замена которых невозможна, или необходимо заключить договоры с субъектами естественных монополий;
3) нужно провести дополнительную закупку товаров или закупку товаров, необходимых для обслуживания, ремонта и (или) обеспечения
бесперебойной работы ранее приобретенных товаров, а также товаров,
работ и услуг, которые связаны с их обслуживанием и сопровождением;
4) требуется закупить товары (работы, услуги) с целью обеспечить
участие Заказчика в выставке, конференции, семинаре, стажировке;
5) возникла срочная потребность в закупаемых товарах (работах, услугах) и применить другие способы закупки невозможно из-за отсутствия времени, необходимого для их проведения, в следующих случаях:
- возникли чрезвычайные обстоятельства (авария, иная чрезвычайная
ситуация природного или техногенного характера, обстоятельства непреодолимой силы);
- расторгнут неисполненный договор и необходимо завершить его исполнение, но невозможно провести конкурентную процедуру закупки с
учетом требуемых сроков исполнения;
6) процедура закупки признана несостоявшейся, поскольку не подано
(не допущено к участию) ни одной заявки либо подана (допущена к участию) единственная заявка;
7) возникла потребность в услугах по предоставлению банковской гарантии в обеспечение исполнения обязательств по договору с третьим
лицом;
8) Заказчик является исполнителем по договору и в процессе его исполнения возникла потребность в товарах (работах, услугах), но проводить конкурентную процедуру нецелесообразно из-за отсутствия времени либо исходя из условий такого договора;
9) закупаются услуги по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, обращению с твердыми коммунальными отходами, газоснабжению (за исключением услуг по реализации сжиженного газа), по хранению и ввозу (вывозу) наркотических средств и психотропных веществ;
10) осуществляется подключение (присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения по регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам);
11) закупаются услуги по техническому и санитарному содержанию
помещений Заказчика;
12) закупаются услуги стационарной и мобильной связи;
13) закупаются услуги государственных организаций, корпораций,
компаний, учреждений и фондов, а также подведомственных им юридических лиц;
14) закупаются услуги по регулируемым в соответствии с законодательством РФ ценам (тарифам);
15) заключается договор (соглашение) с оператором электронной площадки;
16) закупаются услуги по авторскому контролю за разработкой проектной документации объектов капитального строительства, авторскому
надзору за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом
объектов капитального строительства;
17) осуществляется закупка на проведение авторами проекта технического и авторского надзора за проведением работ по сохранению объекта
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов РФ;
18) осуществляется закупка на приобретение исключительного права
либо на предоставление права использования в отношении интеллектуальной собственности для нужд Заказчика, обусловленных производственной необходимостью, если единственному поставщику принадлежит исключительное право на интеллектуальную собственность или
право ее использования, предоставленное на основании лицензионного
договора с правом предоставлять сублицензии;
19) осуществляется закупка культурных ценностей (в том числе музейных предметов и музейных коллекций, редких и ценных изданий, рукописей, архивных документов (включая их копии), имеющих историческое, художественное или иное культурное значение), предназначенных
для пополнения государственных музейного, библиотечного, архивного
фондов, кино-, фотофонда и аналогичных фондов;
20) осуществляется закупка произведений литературы и искусства
определенных авторов (за исключением случаев приобретения кинопроектов в целях проката), исполнений конкретных исполнителей, фонограмм конкретных изготовителей в случае, если единственному лицу
принадлежат исключительные права или исключительные лицензии на
такие произведения, исполнения, фонограммы;
21) осуществляется закупка печатных изданий или электронных изданий (в том числе используемых в них программно-технических средств
и средств защиты информации) определенных авторов у издателей таких изданий в случае, если указанным издателям принадлежат исключительные права или исключительные лицензии на использование таких
изданий, а также оказание услуг по предоставлению доступа к таким
электронным изданиям;
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22) осуществляется закупка изделий народных художественных
промыслов признанного художественного достоинства, образцы которых зарегистрированы в порядке, установленном уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
23) осуществляется закупка в целях реализации мер по осуществлению государственной охраны;
24) осуществляется закупка на оказание преподавательских услуг, а
также услуг экскурсовода (гида) физическими лицами;
25) осуществляется закупка по энергоснабжению или купле-продаже
электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической
энергии;
26) осуществляется закупка на оказание услуг, связанных с направлением работника в служебную командировку, а также с участием в проведении фестивалей, концертов, представлений и подобных культурных
мероприятий (в том числе гастролей) на основании приглашений на посещение указанных мероприятий. При этом к таким услугам относятся
обеспечение проезда к месту служебной командировки, месту проведения указанных мероприятий и обратно, наем жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания;
27) осуществляется закупка на посещение зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, цирка, музея, выставки или спортивного мероприятия;
28) осуществляется закупка с конкретным физическим лицом на создание произведения литературы или искусства, либо с конкретным
физическим лицом или конкретным юридическим лицом, осуществляющими концертную или театральную деятельность, в том числе концертным коллективом (танцевальным коллективом, хоровым коллективом, оркестром, ансамблем), на исполнение, либо с физическим лицом
или юридическим лицом на изготовление и поставки декораций, сценической мебели, сценических костюмов (в том числе головных уборов и
обуви) и необходимых для создания декораций и костюмов материалов,
а также театрального реквизита, бутафории, грима, постижерских изделий, театральных кукол, необходимых для создания и (или) исполнения
произведений указанными организациями;
29) осуществляется закупка на оказание услуг по реализации входных
билетов и абонементов на посещение театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий, экскурсионных билетов и экскурсионных путевок - бланков строгой отчетности;
30) выполнение работы по мобилизационной подготовке в Российской
Федерации;
31) закупка работы или услуги, выполнение или оказание которых
может осуществляться только органом исполнительной власти в соответствии с его полномочиями либо подведомственными ему государственным учреждением, государственным унитарным предприятием,
соответствующие полномочия которых устанавливаются федеральными
законами, нормативными правовыми актами Президента Российской
Федерации или нормативными правовыми актами Правительства
Российской Федерации, законодательными актами соответствующего
субъекта Российской Федерации.
7.2. Информация о закупке у единственного поставщика размещается
в ЕИС в порядке, определенном в Законе N 223-ФЗ.
8. Закупки у СМСП
8.1. Общие условия закупки у СМСП
8.1.1. Если годовой объем выручки Заказчика от продажи продукции (продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг) по данным
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за предшествующий
календарный год превышает 500 млн руб., в текущем году Заказчик осуществляет закупки у СМСП в соответствии с настоящим Положением с
учетом требований Постановления Правительства РФ N 1352.
Формулировка для автономных учреждений
8.1.1. Если общая стоимость договоров, заключенных по результатам
закупки товаров, работ, услуг за предшествующий календарный год, превышает 250 млн руб., в текущем году Заказчик осуществляет закупки у
СМСП в соответствии с настоящим Положением с учетом требований
Постановления Правительства РФ N 1352.
8.1.2. Закупки у СМСП осуществляются путем проведения исключительно конкурентных закупок в электронной форме способами, указанными в п. 1.3.2 настоящего Положения. Их участниками могут быть:
1) любые лица, указанные в ч. 5 ст. 3 Закона N 223-ФЗ, в том числе
СМСП;
2) только СМСП;
3) лица, в отношении которых документацией о закупке установлено
требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП.
8.1.3. Закупки, участниками которых могут являться только СМСП,
проводятся, только если их предмет включен в утвержденный и размещенный в ЕИС и на сайте Заказчика перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у СМСП (далее - перечень).
8.1.4. Если предмет закупки (товар, работы, услуги) включен в перечень и начальная (максимальная) цена договора не превышает 200 млн
руб., закупка осуществляется только у СМСП (пп. 2 п. 8.1.2 настоящего
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Положения).
8.1.5. Если предмет закупки (товар, работы, услуги) включен в перечень и начальная (максимальная) цена договора более 200 млн руб., но не
превышает 400 млн руб., круг участников закупки определяется любым
из способов, указанных в п. 8.1.2 настоящего Положения, по усмотрению заказчика.
8.1.6. Если начальная (максимальная) цена договора превышает 400
млн руб., то Заказчик проводит закупку, участниками которой могут являться любые лица, указанные в ч. 5 ст. 3 Закона N 223-ФЗ.
8.1.7. При осуществлении закупки в соответствии с пп. 1 п. 8.1.2 настоящего Положения Заказчик:
1) устанавливает в документации о закупке требование о том, что
СМСП - участники такой закупки должны включить в состав заявки сведения из реестра СМСП, содержащие информацию об участнике закупки, или декларацию о его соответствии критериям отнесения к СМСП,
указанным в ст. 4 Закона N 209-ФЗ, по предусмотренной в документации
о закупке форме, если в реестре СМСП отсутствуют сведения об участнике, который является вновь зарегистрированным индивидуальным
предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом согласно
ч. 3 ст. 4 Закона N 209-ФЗ;
2) проводит при заключении договора с участником такой закупки из
числа СМСП проверку его соответствия критериям, установленным ст.
4 Закона N 209-ФЗ, на основании сведений из реестра СМСП (при необходимости).
8.1.8. При осуществлении закупки в электронной форме сведения из
реестра СМСП или декларация о соответствии участника закупки критериям отнесения к СМСП включаются в состав заявки на участие в закупке в форме электронного документа.
8.1.9. В случае несоответствия содержащихся в декларации сведений
о СМСП тем, которые включены в реестр СМСП, заказчик использует
сведения из реестра СМСП.
8.1.10. Протокол, составленный по итогам рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в
электронной форме, запросе предложений в электронной форме, а также
заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, должен соответствовать требованиям, указанным в ч. 13 ст. 3.2 Закона N 223-ФЗ.
8.1.11. Протокол, составленный по итогам осуществления закупки у
СМСП, должен соответствовать требованиям, указанным в ч. 14 ст. 3.2
Закона N 223-ФЗ.
8.1.12. Договор по результатам закупки у СМСП заключается на условиях, которые предусмотрены проектом договора, извещением, документацией о закупке и заявкой участника такой закупки, с которым
заключается договор.
Договор заключается с использованием программно-аппаратных
средств электронной площадки и должен быть подписан электронной
подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно
участника такой конкурентной закупки, Заказчика.
8.1.13. При наличии разногласий по проекту договора, направленному
Заказчиком, участник такой закупки составляет протокол разногласий с
указанием замечаний к положениям проекта договора, не соответствующим извещению, документации о конкурентной закупке и своей заявке,
с указанием соответствующих положений данных документов. Протокол
разногласий направляется заказчику с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. Заказчик рассматривает протокол разногласий и направляет участнику доработанный проект договора либо повторно направляет проект договора с указанием в отдельном
документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся
в протоколе разногласий замечания.
8.2. Особенности проведения закупок, участниками которых являются только СМСП
8.2.1. При осуществлении закупки в соответствии с пп. 2 п. 8.1.2 настоящего Положения в извещении и документации о закупке указывается,
что участниками такой закупки могут быть только СМСП. При этом в
документации о закупке устанавливается следующее требование: участники закупки обязаны декларировать в заявках на участие в закупках
свою принадлежность к СМСП. Для этого они должны представить сведения из реестра СМСП.
Если в реестре отсутствуют сведения об участнике закупки, который
является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом согласно ч. 3 ст. 4 Закона
N 209-ФЗ, такие участники обязаны представить декларации о соответствии критериям отнесения к СМСП, установленным ст. 4 Закона N 209ФЗ. Декларация составляется по форме, предусмотренной в документации о закупке (извещении о проведении запроса котировок).
8.2.2. Обеспечение заявки на участие в закупке не может превышать
размер, установленный п. 23 Положения об особенностях участия
СМСП в закупках, если требование об обеспечении заявки предусмотрено в извещении о проведении закупки, документации о закупке в
соответствии с п. 1.8.6 настоящего Положения. Обеспечение заявки в
рассматриваемом случае может предоставляться по выбору участника
такой закупки путем внесения денежных средств согласно ст. 3.4 Закона
N 223-ФЗ или предоставления банковской гарантии.
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8.2.3. Заказчик при осуществлении закупки в соответствии с пп. 2 п.
8.1.2 настоящего Положения размещает в ЕИС извещения о проведении:
1) конкурса в электронной форме:
а) за 10 дней до даты окончания срока подачи заявок - если начальная
(максимальная) цена договора не превышает 30 млн. руб.;
б) за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок - если начальная
(максимальная) цена договора превышает 30 млн. руб.;
2) аукциона в электронной форме:
а) за 10 дней до даты окончания срока подачи заявок - если начальная
(максимальная) цена договора не превышает 30 млн. руб.;
б) за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок - если начальная
(максимальная) цена договора превышает 30 млн. руб.;
3) запроса предложений в электронной форме - за пять рабочих дней
до дня проведения такого запроса предложений. При этом начальная
(максимальная) цена договора не должна превышать 5 млн. руб.;
4) запроса котировок в электронной форме - за четыре рабочих дня до
дня истечения срока подачи заявок. При этом начальная (максимальная)
цена договора не должна превышать 5 млн. руб.
8.2.4. Заказчик принимает решение об отказе в допуске к участию в закупке или об отказе от заключения договора с единственным участником
закупки в следующих случаях:
1) отсутствие сведений об участнике закупки в едином реестре СМСП
или непредставление таким участником декларации, указанной в п. 8.2.1
настоящего Положения;
2) несоответствие сведений об участнике закупки в декларации,
названной в п. 8.2.1 настоящего Положения, критериям отнесения к
СМСП, установленным в ст. 4 Закона N 209-ФЗ.
8.2.5. Заказчик вправе провести закупку в общем порядке (без учета
особенностей, установленных разд. 8 настоящего Положения), если по
окончании срока приема заявок на участие в закупке:
1) СМСП не подали заявки на участие в такой закупке;
2) заявки всех участников (единственного участника) закупки, являющихся СМСП, отозваны или не соответствуют требованиям, предусмотренным документацией о закупке;
3) Заказчик решил отказаться от заключения договора в порядке и по
основаниям, предусмотренным настоящим Положением;
4) не заключен договор по результатам проведения такой закупки.
8.3. Особенности проведения закупок с требованием о привлечении субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП
8.3.1. При осуществлении закупки в соответствии с пп. 3 п. 8.1.2 настоящего Положения Заказчик устанавливает:
1) в извещении, документации и проекте договора - требование к
участникам закупки о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП;
2) документации о закупке (извещении о проведении запроса котировок) - требование о представлении участниками в составе заявки на участие в закупке плана привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из
числа СМСП, а также требования к такому плану в соответствии с п. 30
Положения об особенностях участия СМСП в закупке.
8.3.2. Заявка на участие в закупке должна содержать:
- план привлечения к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП, составленный в соответствии с требованиями,
установленными в документации о закупке;
- сведения из реестра СМСП, содержащие информацию о каждом
субподрядчике (соисполнителе) из числа СМСП, привлекаемом к исполнению договора.
Если в реестре отсутствуют сведения о субподрядчиках (соисполнителях), которые являются вновь зарегистрированными индивидуальными
предпринимателями или вновь созданными юридическими лицами согласно ч. 3 ст. 4 Закона N 209-ФЗ, в заявку необходимо включить декларации о соответствии таких субподрядчиков (соисполнителей) критериям
отнесения к СМСП, установленным в ст. 4 Закона N 209-ФЗ. Декларация
составляется по форме, предусмотренной в документации о закупке.
8.3.3. Заказчик принимает решение об отказе в допуске к участию в закупке или об отказе от заключения договора с единственным участником
закупки в следующих случаях:
1) отсутствие сведений о привлекаемом участником закупки субподрядчике (соисполнителе) из числа СМСП в едином реестре СМСП или
непредставление декларации, содержащей сведения о таком лице;
2) несоответствие содержащихся в декларации сведений о привлекаемом участником закупки субподрядчике (соисполнителе) из числа
СМСП тем критериям отнесения к СМСП, которые установлены в ст. 4
Закона N 209-ФЗ.
8.4. Особенности заключения и исполнения договора при закупках у СМСП
8.4.1. При осуществлении закупки в соответствии с п. 8.2 настоящего
Положения обеспечение исполнения договора может предоставляться
участником закупки по его выбору путем внесения денежных средств на
указанный в документации счет, в виде банковской гарантии или иным
способом, предусмотренным в документации о закупке, если требование
о предоставлении такого обеспечения установлено в документации о за-
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купке согласно п. 1.8.16 настоящего Положения.
Размер обеспечения исполнения договора, максимальные сроки заключения договора и оплаты товаров (работ, услуг) устанавливаются в
соответствии с Положением об особенностях участия СМСП в закупках.
8.4.2. При осуществлении закупки в соответствии с п. 8.3 настоящего
Положения в договор включаются следующие условия:
1) об обязательном привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП и ответственности поставщика
(исполнителя, подрядчика) за неисполнение такого условия;
2) о сроке оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по договору (отдельному этапу договора), заключенному
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) с субподрядчиком (соисполнителем) из числа СМСП. Такой срок не может превышать 30 календарных дней со дня подписания заказчиком документа о приемке товара
(выполненной работы, оказанной услуги) по договору (отдельному этапу
договора);
3) о возможности замены поставщиком субподрядчика (соисполнителя) на другого субподрядчика (соисполнителя) из числа СМСП в ходе
исполнения договора только по согласованию с Заказчиком при сохранении цены договора, заключаемого или заключенного между поставщиком (исполнителем, подрядчиком) и субподрядчиком (соисполнителем),
либо цены такого договора за вычетом сумм, которые выплачены поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в счет исполненных обязательств,
если договор субподряда был частично исполнен.
9. Закрытые закупки
9.1. Закрытая конкурентная закупка (закрытая закупка) проводится в
следующих случаях:
- сведения о такой закупке составляют государственную тайну;
- в отношении закупки в соответствии с п. 2, 3 ч. 8 ст. 3.1 Закона N
223-ФЗ принято решение координационным органом Правительства РФ;
- в отношении закупки в соответствии с ч. 16 ст. 4 Закона N 223-ФЗ
принято решение Правительства РФ.
9.2. Закрытая конкурентная закупка осуществляется следующими
способами:
- закрытый конкурс;
- закрытый аукцион;
- закрытый запрос котировок;
- закрытый запрос предложений.
Закрытая конкурентная закупка может осуществляться указанными
способами и в электронной форме, если Правительством РФ определены особенности документооборота при осуществлении таких закупок в
электронной форме, а также перечень операторов электронных площадок для их осуществления и порядок аккредитации на них. В этом случае
закрытая закупка проводится в порядке, предусмотренном настоящим
Положением, регламентами и правилами проведения процедур, установленными оператором электронной площадки и соглашением, заключенным между ним и Заказчиком.
9.3. Порядок проведения закрытой конкурентной закупки регулируется положениями ст. ст. 3.2, 3.5 Закона N 223-ФЗ и настоящим
Положением.
9.4. Информация о закрытой конкурентной закупке не размещается в
ЕИС.
9.5. Приглашения принять участие в закрытой конкурентной закупке
с приложением документации о закупке направляется Заказчиком двум
и более лицам, которые способны осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом закрытой конкурентной закупки, в сроки, указанные в п. п. 2.1.3, 3.1.3, 4.1.5, 5.1.5 настоящего Положения.
9.6. Иная информация о закрытой конкурентной закупке и документы, составляемые в ходе ее осуществления, направляются участникам
закрытой конкурентной закупки в сроки, установленные Законом N 223ФЗ, и в порядке, определенном в документации о закрытой конкурентной закупке.
9.7. Для участия в закрытой конкурентной закупке участник представляет заявку в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать ее
содержание до вскрытия конверта.
10. Заключительные положения
10.1. Заказчик обеспечивает хранение документации и извещения о
закупке, их изменений и разъяснений, заявок на участие в процедурах
закупки, а также их изменений, окончательных предложений, протоколов, уведомлений, составленных в ходе проведения процедур закупки, в
течение трех лет с даты окончания процедуры закупки.
10.2. Контроль за соблюдением процедур закупки осуществляется в
порядке, установленном законодательством РФ.
10.3. За нарушение требований настоящего Положения виновные лица
несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
10.4. Заказчик направляет в федеральный орган исполнительной
власти, уполномоченный Правительством РФ, сведения об участниках
закупки, уклонившихся от заключения договоров, а также о поставщиках, с которыми договоры расторгнуты по решению суда в связи с существенным нарушением ими договоров, для включения этих сведений в
реестр недобросовестных поставщиков.
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10.5. Перечень сведений, включаемых в реестр недобросовестных поставщиков, порядок направления сведений о недобросовестных участниках закупки, поставщиках в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных поставщиков, утвержден Постановлением Правительства РФ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 435 ОТ 02.03.2020 Г
О внесении изменений в постановление администрации города
Коврова от 07.11.2019 № 2639 «Об утверждении муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова»
Руководствуясь ст.ст.179, 179.3 Бюджетного кодекса РФ на основании
ст. ст.31, 32 Устава муниципального образования город Ковров постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города
Коврова от 07.11.2019 № 2639 «Об утверждении муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (далее – программа) следующие изменения:
1.1. В разделе «Паспорт муниципальной программы»:
1.1.1. Строку «Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы

Финансирование Программы осуществляется за счет
областного бюджета (на условиях софинансирования),
местного бюджета и внебюджетных источников.
Общий объем финансирования Программы на 2020 – 2022
годы составляет 248 428,90 тыс. руб.,
в том числе:
- средства областного бюджета ** − 0,00 тыс.руб.:
- 2020 год - 0,00 тыс. руб.;
- 2021 год - 0,00 тыс. руб.;
- 2022 год - 0,00 тыс. руб.;
- средства местного бюджета – 248 465,50 тыс. руб.:
- 2020 год –103 235,00 тыс. руб.;
- 2021 год – 65 834,90 тыс. руб.;
- 2022 год - 79 359,00 тыс. руб.;
Примечание: ** расходы на реализацию мероприятий подлежат согласованию.

1.1.2. В разделе «7. Ресурсное обеспечение» цифры «246 793,50» заменить цифрами «248 428,90», в том числе:
- средства местного бюджета – 248 428,90 тыс. руб.;
- субсидии из областного бюджета – 0,00 тыс. руб.
1.2. В приложении №1 программы «Подпрограмма «Приведение в
нормативное состояние улично-дорожной сети» (далее – Подпрограмма)
в разделе «Паспорт Подпрограммы»:
1.2.1. Строку «Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы

Статус

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет Областного и местного бюджета (на условиях софинансирования),
местного бюджета и внебюджетных источников.
Общий объем финансирования Подпрограммы на 2020- 2022
годы составляет 121 652,50 тыс. руб.,
в том числе:
- средства областного бюджета – 0,00 тыс.руб.**:
- 2020 год - 0,00 тыс. руб.;
- 2021 год - 0,00 тыс. руб.;
- 2022 год – 0,00 тыс. руб.;
Наименование муниципальной программы, основного
мероприятия, мероприятия

1
2
Муниципальная «Дорожное хозяйство города Коврова»
программа

- средства местного бюджета – 121 652,50 тыс. руб.:
- 2020 год – 61 000,60 тыс. руб.;
- 2021 год – 23 563,90 тыс. руб.;
- 2022 год - 37 088,00 тыс. руб.;
Примечание: ** расходы на реализацию мероприятий подлежат согласованию.

1.2.2. В разделе «7. Ресурсное обеспечение» цифры «119 980,50» заменить цифрами «121 652,50», в том числе:
- средства местного бюджета – 121 652,50 тыс. руб.;
- субсидии из областного бюджета - 0,00 тыс. руб.
1.3. В приложении №2 программы «Подпрограмма «Содержание
автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» (далее –
Подпрограмма) в разделе «Паспорт Подпрограммы»:
1.3.1. Строку «Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы

1.3.2. В разделе «7. Ресурсное обеспечение» цифры «126 813,00» заменить цифрами «126 776,40», в том числе:
- средства местного бюджета – 126 776,40 тыс. руб.;
- субсидии из областного бюджета - 0,00 тыс. руб.
1.4. В разделе «Формы приложений к муниципальной программе»:
1.4.1. Форму 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной
программы «Дорожное хозяйство города Коврова» за счёт средств бюджета города Коврова» изложить в редакции согласно приложению №1 к
настоящему постановлению.
1.4.2. Форму 4. «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы «Дорожное хозяйство
города Коврова» за счет всех источников финансирования» изложить в
редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации города по ЖКХ, начальника
управления городского хозяйства.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава города Ю.А. Морозов
Приложение №1
к постановлению администрации города Коврова
от «02» марта 2020г. №435
Форма 3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова»

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Всего

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет местного бюджета и внебюджетных источников.
Общий объем финансирования Подпрограммы на 2020- 2022
годы составляет 126 776,40 тыс. руб.,
в том числе:
- средства областного бюджета ** - тыс. руб.:
- 2020 год - 0,00 тыс. руб.;
- 2021 год - 0,00 тыс. руб.;
- 2022 год - 0,00 тыс. руб.;
- средства местного бюджета – 126 776,40 тыс. руб.:
- 2020 год – 42 234,40 тыс. руб.;
- 2021 год – 42 271,00 тыс. руб.;
- 2022 год - 42 271,00 тыс. руб.;
Примечание: ** расходы на реализацию мероприятий подлежат согласованию

3

Управление городского хозяйства
Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние улично-доВсего
1.
рожной сети»
Управление городского хозяйства
Основное меро- Осуществление дорожной деятельности по строиВсего
приятие
тельству, реконструкции, ремонту автомобильных Управление городдорог общего пользования
ского хозяйства
Ремонт дорог и тротуаров с учетом технического надзо- Управление городра и обустройством тротуаров и остановочных пунктов ского хозяйства
общественного транспорта в соответствии с требованиями для маломобильных групп населения
Паспортизация дорог, разработка проектно-сметной
Управление городдокументации, экспертиза проектно-сметной докуменского хозяйства
тации.

Код бюджетной классификации
ГРБС Рз Пр
(раз- (поддел) раздел)
4
5
6

ЦС
(целевая
статья)
7

ВР
(вид
расхода)
8

Расходы бюджета города
Коврова, тыс. рублей
2020
2021
2022
год
год
год
12

13
14
103 65 834,90 79 359,00
235,00
61 000,60 23 563,90 37 088,00

733

04

09 0810100000

000 61 000,60 23 563,90 37 088,00

733

04

09 0810120640

200 60 549,60 23 563,90 37 088,00

733

04

09 0810120650

200
800

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
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Оплата расходов по исполнительным листам при доУправление городрожно - транспортном происшествии на улично-дорож- ского хозяйства
ной сети города Коврова
Строительство и реконструкция автомобильных дорог с Управление городучетом технического надзора.
ского хозяйства
Осуществление дорожной деятельности в отношении Управление городавтомобильных дорог общего пользования местного
ского хозяйства
значения.

Всего
Управление городского хозяйства
Основное меро- Осуществление дорожной деятельности по содержа- Всего
приятие
нию автомобильных дорог и инженерных сооруже- Управление городний на них.
ского хозяйства
Расходы на потребление электроэнергии светофорными Управление городобъектами.
ского хозяйства

733

04

09 0810121010

800

451,00

0,00

0,00

733

04

09 0810140070

400

0,00

0,00

0,00

733

04

09 0810172460

200

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма «Содержание автомобильных дорог и инженерных
2.
сооружений на них»

42 234,40 42 271,00 42 271,00
733

04

09 0820100000

000 42 234,40 42 271,00 42 271,00

733

04

09 0820120660

200

400,00

400,00

400,00

Содержание ливневой канализации

Управление городского хозяйства

733

04

09 0820120670

200

2 000,00 2 000,00 2 000,00

Обслуживание, ремонт и реконструкция технических
средств регулирования дорожного движения в соответствии с требованиями для маломобильных групп
населения
Механизированная уборка улично-дорожной сети

Управление городского хозяйства

733

04

09 0820120680

200

5 193,40 5 230,00 5 230,00

Управление городского хозяйства

733

04

09 0820120690

200 32 991,00 32 991,00 32 991,00

Содержание и обслуживание тротуаров и газонов вдоль Управление городулично-дорожной сети
ского хозяйства

733

04

09 0820120700

200

Вывоз мусора и смета с обочин дорог

Управление городского хозяйства

733

04

09 0820120710

200

Оборудование на каждой стоянке (остановке) автоУправление городтранспортных средств около предприятий торговли и
ского хозяйства
сферы услуг, медицинских, спортивных, культурных
учреждений на бесплатной основе не менее 10 мест (но
не менее 1 места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов.

733
733

04
04

09 0820120720
09 0820120720

200
800

0,00

0,00

0,00

1 650,00 1 650,00 1 650,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Приложение №2
к постановлению администрации города Коврова
от «02» марта 2020г. №435
Форма 4. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы «Дорожное хозяйство города
Коврова» за счет всех источников финансирования
Код
Наименование
аналитической муниципальной
программной
программы
классификации
МП
Пн
8

8

8

1

2

Источник финансирования

«Дорожное хо- Всего:
зяйство города в том числе:
Коврова»
собственные средства бюджета города Коврова
субсидии из областного бюджета
субвенции из областного бюджета
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, имеющие целевое
назначение
средства областного бюджета планируемые к привлечению
иные источники
«Приведение Всего
в нормативное в том числе:
состояние
собственные средства бюджета города Коврова
улично-дорож- субсидии из областного бюджета
ной сети»
субвенции из областного бюджета
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, имеющие целевое
назначение
средства областного бюджета планируемые к привлечению
«Содержание Всего
автомобильных в том числе:
дорог и инже- собственные средства бюджета города Коврова
нерных соору- субсидии из областного бюджета
жений на них субвенции из областного бюджета
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, имеющие целевое
назначение
средства областного бюджета планируемые к привлечению
иные источники

Оценка расходов, тыс. рублей
Итого

2020
2021
2022
год
год
год
248 428,90 103 235,00 65 834,90 79 359,00
248 428,90 103 235,00 65 834,90 79 359,00
0,00
0,00
0,00
0,00

121 652,50 61 000,60 23 563,90 37 088,00
121 652,50 61 000,60 23 563,90 37 088,00
0,00
0,00
0,00
0,00

126 776,40 42 234,40 42 271,00 42 271,00
126 776,40 42 234,40 42 271,00 42 271,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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№18

6 марта 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 454 ОТ 03.03.2020 Г
О внесении изменений в постановление администрации города
Коврова от 31.12.2019 № 3098 «Об утверждении Плана мероприятий
по противодействию нелегальной миграции на территории города
Коврова на 2020-2021 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О
миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ», в целях противодействия
незаконной миграции на территории города Коврова, руководствуясь ст.
ст. 31, 32 Устава муниципального образования город Ковров, постановляю:

1. Внести изменение в постановление администрации города Коврова
от 31.12.2019 № 3098 «Об утверждении Плана мероприятий по противодействию нелегальной миграции на территории города Коврова на 20202021 годы», согласно приложению.
2. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, структурным подразделениям администрации города Коврова обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных
в Плане.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит официальному опубликованию.
Глава города Ю.А. Морозов

ПЛАН
мероприятий по противодействию нелегальной миграции в городе Коврове на 2020-2021 годы

№ п\п

Наименование мероприятия

1

Проведение мониторинга и оценки миграционной ситуации в городе Коврове и подготовка предложений по ее стабилизации

2

Организация приема информации от населения о местах массового нахождения мигрантов, в том
числе через официальный сайт муниципального образования и направление информации в МО
МВД России «Ковровский»
Рассмотрение на заседаниях межведомственной комиссии по профилактике правонарушений ситуаций в сфере миграционных отношений на территории г. Коврова

3
4

5
6

7

8
9

10

Организация межведомственного взаимодействия по обмену информацией об иностранных
гражданах и лицах без гражданства, привлеченных к административной ответственности за нарушения требований действующего миграционного законодательства, о наличии либо отсутствии
разрешений на работу.
Организация работы с руководителями объектов рыночной торговли, расположенных на территории города Коврова, с целью активизации работы по выявлению и пресечению фактов нелегального труда мигрантов на их объектах
Проведение анализа миграционной правоприменительной практики в г. Коврове на основе изучения (мониторинга) применения федеральных законов и других нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в сфере миграции
Предоставление информации о количестве (в сравнении с АППГ):
- поставленных на миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства;
- снятых с миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства;
- оформленных разрешений на работу иностранным гражданам;
- выдворенных /депортированных иностранных граждан и лиц без гражданства.
Сведения о проведенных проверках и административной практике (в сравнении с АППГ)
Обеспечение контроля за эксплуатацией и содержанием жилищного фонда. Осуществление инвентаризации за пустующими строениями, реконструируемых жилых домов, принятие мер по исключению возможности проникновения и проживания в них иностранных граждан
Организация сбора информации о фактах предоставления в найм жилых помещений многоквартирных домов и частных домовладений иностранным гражданам, путем взаимодействия с управляющими компаниями, товариществами собственников жилья, комитетами территориального
общественного самоуправления, жилищно-коммунальными организациями, для последующего
предоставления данной информации в МО МВД России «Ковровский», отдел в г. Коврове УФСБ
России по Владимирской области
Информирование граждан об изменениях норм законодательства Российской Федерации и результатах проведения мероприятий по пресечению нелегальной иммиграции с использованием
официальных сайтов правоохранительных органов и администрации города Коврова

11

Обеспечение разработки и распространения, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», материалов для мигрантов, информирующих о возможностях культурного
досуга, правилах поведения в общественных местах, основах миграционного законодательства.

12

Организация постоянного освещения в средствах массовой информации результатов профилактической работы по противодействию нелегальной миграции

13

Организация деятельности Совета по делам национальностей при администрации г. Коврова

14

Формирование толерантного отношения к мигрантам в обществе и, прежде всего, в молодежной среде посредством проведения мероприятий, направленных на развитие культуры межнациональных отношений
Своевременное информирование МО МВД России «Ковровский» о строящихся производственных, торговых и иных объектах, на которых планируется привлечение иностранной рабочей силы

15
16

Приложение
к постановлению администрации
города Коврова от «03» марта 2020г. №454

Проведение целевых проверок на рынках, ярмарках, местах розничной торговли, строительства
по соблюдению установленной допустимой доли иностранных работников, используемых хозяйствующими субъектами

Срок исполнения
В течение
всего периода
В течение
всего периода
В течение
всего периода
В течение
всего периода

Исполнитель

В течение
всего периода
В течение
всего периода

Отдел потребительского рынка управления
имущественных и земельных отношений

В течение
всего периода
В течение
всего периода

Управление городского хозяйства администрации г. Ковров

Администрация города,
МО МВД России «Ковровский»
(по согласованию)
Управление делами и кадрами администрации г. Коврова
Члены межведомственной комиссии по профилактике правонарушений
Администрация г. Коврова,
МО МВД России «Ковровский»
(по согласованию)

Управление делами и кадрами администрации г. Коврова,
МО МВД России «Ковровский»
(по согласованию)
1 раз в по- МО МВД России «Ковровский»
лугодие
(по согласованию)

Управление городского хозяйства администрации г. Коврова

В течение Отдел по работе со СМИ и общественными
всего пе- организациями управления территориальной
риода
политики и социальных коммуникаций,
МО МВД России «Ковровский»
(по согласованию)
В течение МКУ «УКиМП,
всего пе- Отдел по работе со СМИ и общественными
риода
организациями управления территориальной
политики и социальных коммуникаций
В течение МО МВД России «Ковровский»
всего пе- (по согласованию),
риода
Отдел по работе со СМИ и общественными
организациями управления территориальной
политики и социальных коммуникаций
по отдель- Управление территориальной политики и соному пла- циальных коммуникаций
ну
В течение МКУ «УКиМП», Управление образования
всего периода
В течение Управление благоустройства и строительвсего пе- но-разрешительной документации
риода
В течение Отдел потребительского рынка управления
всего пе- имущественных и земельных отношений
риода

Стоимость капитального ремонта ВСЕГО

руб.
3
182 923
711,82
1 Абельмана 8 097
ул, 46
350,32
2 Брюсова про- 2 390
езд, 4
164,40
3 Грибоедова 1 247
ул, 119
111,43
4 Запольная
6 235
ул, 26
239,43
5 Зои Космоде- 8 305
мьянской ул, 636,57
26/1
6 Кирова ул, 73 10 305
814,43
7 Кирова ул, 77 9 954
095,71
8 Ковров-8
9 311
тер, 2
263,34
9 Куйбышева 3 165
ул, 11
589,23
10 Ленина пр- 8 070
кт, 23
053,00

1 2
Итого на 2020 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

749
597,22
0,00

0,00

ремонт сетей ХВС

0,00

руб.
5
0,00

ремонт сетей ГВС

руб.
4
845
974,22
0,00

ремонт сетей теплоснабжения

0,00

5 581
957,10
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

руб.
6
7 605
779,95
0,00

ремонт систем водоотведения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

руб.
8
4 332
440,83
0,00

ремонт сетей газоснабжения

0,00 5

0,00 5

0,00 4

0,00 3

0,00 0

0,00 0

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

675,00 3 038 0,00
705,17
1 700,00 7 812 0,00
860,10

10 305 0,00
814,43
9 954 0,00
095,71
0,00
0,00
0,00

0,00

кв.м
14
0,00

ремонт подвальных помещений

510,00 2 267 0,00
010,74
265,00 1 140 0,00
865,86
0,00
0,00 0,00

кв.м
руб.
12
13
9 462,31 40 783
456,83
0,00
0,00

ремонт крыши
6 235
239,43
8 305 0,00
636,57

0,00

0,00

руб. ед. руб.
9
10 11
0,00 56 104 923
606,87
0,00 0 0,00

ремонт или замена лифтового оборудования

900
1 694 0,00 0
908,28 890,44
0,00 0,00 0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

руб.
7
1 495
105,15
0,00

ремонт сетей электроснабжения

ремонт внутридомовых инженерных систем

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

руб.
15
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

руб.
17
20 208
691,67
7 829
901,79
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

кв.м
16
5
344,76
1
402,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

руб.
22
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

руб.
23
0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

руб. руб.
24 25
0,00 0,00

капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем вентиляции и
дымоудаления при капитальном ремонте крыш
ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения с заменой
отопительных приборов (радиаторов) в местах общего пользования и
отопительных приборов (радиаторов), расположенных в жилых помещениях, не имеющих отключающих устройств
устройство вновь выгребных ям или отстойников с биологической очисткой сточных вод (септиков) при отсутствии централизованной системы канализации
утепление фасадов

куб.м руб. руб. руб.
18
19 20 21
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

руб.
26
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

руб.
27
0,00

133
910,30
45
580,58
117
192,90

0,00

0,00

0,00

руб.
28
1 129
071,74
117
448,53
34
005,16
17
112,99
0,00

установка или замена в комплексе оборудования индивидуальных тепловых пунктов, при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
строительный контроль

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования город Ковров на
период 2020-2022 годы
ремонт выпусков системы водоотведения до первого смотрового колодца при капитальном ремонте внутридомовых инженерных систем водоотведения
установка узлов управления и регулирования потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг (тепловой энергии,
горячей и холодной воды, электрической энергии, газа), с оборудованием
устройств автоматизации и диспетчеризации, при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем

виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ

замена плоской кровли на стропильную

№ Адрес многоп/п квартирного
дома
(далее МКД)

ремонт фасада

Приложение № 1
к постановлению администрации города от «04» марта
2020 №463

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

2020

2020

2020

2020 2020

2020 2020

2020 2020

-

-

-
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2020 2020

2020 2020

руб.
30
31 32
360
Х
Х
000,00
0,00 2020 2020

250
0,00
000,00
81
0,00
303,48
140
0,00
000,00

0,00

0,00

0,00

руб.
29
1 239
584,56
150
000,00
89
148,50
89
132,58
0,00

разработка проектной документации

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской
Федерации, Законом Владимирской области от 06.11.2013 № 121ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Владимирской области», Постановлением Губернатора
Владимирской области от 01.04.2014 № 303 «О порядке утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
авторский надзор при выполнении работ по МКД, имеющих статус объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов РФ

Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

ремонт фундамента

жить на первого заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, начальника управления городского
хозяйства.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Ю.А. Морозов

Срок выполнения проектной документации

домах и статьей 32 Устава муниципального образования город
Ковров постановляю:
1. Утвердить краткосрочный план реализации региональной
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить краткосрочный план реализации региональной
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет средств регионального оператора согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Постановление администрации города Коврова от 23.01.2020
№ 126 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах» считать утратившим силу.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

2020

2020

2020

-

-

-

-

2020

2020

2020

33
Х

Срок выполнения запланированных строительно - монтажных работ (уточняется по видам)
Срок оказания услуги по строительному контролю

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 463 ОТ
04.03.2020 Г.

48
6 марта 2020 г.

№18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

96
377,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 023
822,85
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0

1 464 0,00 0
542,39
0,00 0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 1

0,00 2

0,00 0

0,00 2

0,00 0

0,00 4

0,00 3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 329
744,83
8 452 0,00
0,00
796,06
0,00
590,00 2 790
147,78
4 186 0,00
0,00
989,16
0,00
1 154,00 5 282
395,11
4 186 0,00
0,00
989,16
2 116 0,00
0,00
554,68
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 212,00 15 218 0,00
397,07
690,00 3 431 0,00
568,47
0,00
0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 137,30 3 763 0,00
746,55
0,00
0,00 0,00

0,00

7 889 0,00
0,00
085,50
0,00
1 548,79 6 130
605,62
15 276 0,00
0,00
776,88
5 917 0,00
0,00
123,51
7 896 0,00
0,00
847,42
5 718 0,00
0,00
113,29
7 415 0,00
0,00
740,34

0,00

0,00

1 206,22 5 514 0,00
943,28
0,00
0,00 0,00

0,00

1 080,00 4 913 0,00
159,80
1 340,00 6 201 0,00
559,71
0,00
0,00 0,00

4 419 0,00
889,76
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 751
152,10
0,00 1 1 473
755,92
0,00 2 3 944
749,01
0,00 3 4 419
587,00
0,00 12 25 273
073,89
0,00 0 0,00

0,00 3

0,00 4

0,00 3

0,00 4

0,00 3

0,00 9

0,00 0

0,00 4

0,00 0

0,00 0

0,00 3

0,00 0

0,00 0

415
442
0,00 0
923,00 928,00
0,00 0,00 0,00 0

178
730
0,00 0
273,87 080,00
0,00 0,00 0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

519,40 2 691
000,00
150,00 441
056,15
0,00 0,00

364,88 1 713
504,09
0,00 0,00

2
3 737
100,00 163,56
0,00 0,00

0,00

0,00

808,48 3 796
066,08
0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00
0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

79
235,93
0,00

41
852,22
0,00

0,00

228
275,97
51
473,53
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

91
959,08
0,00

0,00

0,00

2 310
000,00
110
000,00
100
000,00
120
000,00
100
000,00
100
000,00
140
000,00
100
000,00
100
000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00

-

-

-

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

Х

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2021 2021

2021 2021

2021 2021

2021 2021

2021 2021

2021 2021

2021 2021

2021 2021

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2020 2020

-

2020 2020

-

-

-

120
000,00
0,00 -

0,00

0,00

0,00

140
0,00 2020 2020
000,00
0,00
240
2020
000,00
0,00
0,00 2020

40
0,00
0,00
365,00
6 615,84 100
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00

73
697,40
114
991,53
56
940,99
45
428,31
82
724,15
12
882,77
56
057,45
56
456,20
25
702,56
0,00

-

-

2021

-

2021

-

-

2021

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2020

-

2020

2020

-

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

6 марта 2020 г.

8

7

6

5

4

3

2

1

7 889
085,50
6 422
564,70
15 276
776,88
5 917
123,51
7 896
847,42
5 718
113,29
7 415
740,34

3 913
221,01
3 820
202,75
1 739
206,65
4 419
889,76
2 731
365,00
547 671,99

5 126
857,20
8 021
093,63
3 853
007,07
3 073
982,03
5 597
667,43
871 733,77

5 751
152,10
1 473
755,92
3 944
749,01
4 419
587,00
43 029
746,93
Ватутина
3 593
ул, 2а
042,00
Дегтярева
6 429
ул, 164
744,83
Еловая ул,
8 572
82/2
796,06
Пугачева
2 932
ул, 29
000,00
Маяковского 4 286
ул, 79
989,16
Пугачева ул, 9 5 501
631,04
Солнечная 4 286
ул, 2
989,16
Строителей 2 216
ул, 5
554,68

Брюсова
ул, 54
27 Волго-Донская ул, 7в
28 Запольная
ул, 28
29 Зои Космодемьянской
ул, 30
30 Свердлова
ул, 15
31 Киркижа
ул, 30
32 Лопатина
ул, 23
33 Машиностроителей ул, 11
Итого на 2021 год

26

Кузнечная
ул, 6А
20 Пугачева
ул, 35
21 Волго-Донская ул, 6
22 Туманова
ул, 4
23 Еловая ул,
82/1
24 Абельмана
ул, 4
25 Мира пр-кт, 2

19

Муромская
ул, 9
12 Социалистическая ул, 10
13 19 Партсъезда ул, 3
14 Ковров-8
тер, 3
15 Первомайская
ул, 21
16 Ковров-8
тер, 9
17 Абельмана
ул, 22
18 Еловая ул, 86

11

№18

49

Барсукова
ул, 14а
2 Васильева
ул, 14а
3 Ковров-8
тер, 8
4 Еловая ул,
82/3
5 Ковров-8
тер, 1
6 Ковров-8
тер, 6
7 Муромская
ул, 7
8 Сосновая
ул, 18
9 Федорова
ул, 91
10 Зои Космодемьянской
ул, 21
11 Сосновая
ул, 28

1

Блинова
ул, 74
10 Барсукова
ул, 14а
11 Васильева
ул, 14а
12 Ковров-8
тер, 8
13 Еловая ул,
82/3
14 Ковров-8
тер, 1
15 Ковров-8
тер, 6
16 Муромская
ул, 7
17 Сосновая
ул, 18
18 Федорова
ул, 91
19 Зои Космодемьянской
ул, 21
20 Сосновая
ул, 28
Итого на 2022 год
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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

778,00 3 714 0,00
285,71
0,00
0,00 0,00

8 452 6 707,50 31 477
796,06
236,52
0,00
506,00 2 494
808,67
0,00
478,00 2 350
759,01
0,00
627,00 2 965
123,15
8 452 0,00
0,00
796,06
0,00
1 360,00 6 858
766,50
0,00
649,00 3 230
490,84
0,00
660,00 3 287
081,77
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00 0

0,00 4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

360,00 1 883
637,04

626,00 3 942
380,87
0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

986,00 5 826
017,91
0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29
324,39

102
881,50
48
457,36
49
306,23
59
135,71
125
028,70
28
254,56

559
548,82
37
422,13
35
261,39
44
476,85
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55
714,29
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100
0,00
000,00
0,00
0,00

120
000,00
110
000,00
110
000,00
110
000,00
120
000,00
140
000,00
110
000,00
110
000,00
130
000,00
200
000,00
80
000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Х

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

Х

2021 -

2021 -

2021 -

2021 -

2021 -

2021 -

2021 -

2021 -

2021 -

2021 -

2021 -

2021 2021

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

-

2022

2022

2022

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2021
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№18

Год

Материал стен

Количе- Коли- общая пло- Площадь помещений МКД:
ство эта- чество щадь МКД,
жей
подъ- всего
ввода в завершевсего:
в том числе жиездов
эксплуа- ние полых помещений,
тацию следнего
находящихся в
капитальсобственности
ного реграждан
монта
кв.м
кв.м
кв.м
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Итого на 2020 год
X
X
X
X
X
202 837,27 167 149,92 157 851,06
1
Абельмана ул, 46 1960
Каменные, кирпичные 4
3
2 116,50 1 931,20
1 680,50
2
Брюсова проезд, 4 1938
Шлакоблочные
2
2
692,40
632,80
632,80
3
Грибоедова ул, 119 1961
Каменные, кирпичные 2
1
296,40
275,50
275,50
4
Запольная ул, 26
1988
Ж/б панели
9
3
6 561,40 5 844,00
5 844,00
5
Зои Космодемьян- 1988
Каменные, кирпичные 9
4
9 256,70 8 471,00
8 471,00
ской ул, 26/1
6
Кирова ул, 73
1984
Ж/б панели
9
5
12 333,30 9 670,00
9 670,00
7
Кирова ул, 77
1987
Ж/б панели
9
5
12 462,60 9 746,80
9 746,80
8
Ковров-8 тер, 2
1937
Каменные, кирпичные 3
4
2 718,00 2 039,00
2 039,00
9
Куйбышева ул, 11 1958
Каменные, кирпичные 2
2
478,27
304,72
304,72
10
Ленина пр-кт, 23 1962
Каменные, кирпичные 6
5
5 489,10 4 498,10
4 151,90
11
Муромская ул, 9
1962
Каменные, кирпичные 4
3
2 946,20 1 810,20
1 653,10
12
Социалистическая 1930
Каменные, кирпичные 4
2
3 000,00 2 823,84
1 772,64
ул, 10
13
19 Партсъезда ул, 3 1954
Каменные, кирпичные 2
1
796,20
475,50
475,50
14
Ковров-8 тер, 3
1937
Каменные, кирпичные 3
4
2 626,00 2 539,62
2 422,80
15
Первомайская ул, 21 1934
Каменные, кирпичные 4
6
3 106,06 2 975,66
2 536,20
16
Ковров-8 тер, 9
1965
Каменные, кирпичные 4
2
1 301,00 819,00
819,00
17
Абельмана ул, 22 1937
Каменные, кирпичные 4
3
1 585,90 1 465,10
1 465,10
18
Еловая ул, 86
1981
Ж/б панели
5
6
6 247,10 4 719,70
4 641,40
19
Кузнечная ул, 6А 1957
Каменные, кирпичные 2
1
286,80
236,80
236,80
20
Пугачева ул, 35
1979
Каменные, кирпичные 9
12
25 677,40 23 071,20 22 907,62
21
Волго-Донская ул, 6 1949
Каменные, кирпичные 2
1
404,40
347,70
374,70
22
Туманова ул, 4
1958
Каменные, кирпичные 2
1
294,70
278,00
278,00
23
Еловая ул, 82/1
1993
Ж/б панели
9
4
10 873,50 7 661,30
7 661,30
24
Абельмана ул, 4
1931
Каменные, кирпичные 4
6
4 408,10 3 565,39
2 791,19
25
Мира пр-кт, 2
1986
Каменные, кирпичные 9
9
28 272,12 23 513,10 20 084,30
26
Брюсова ул, 54
1986
Ж/б панели
9
3
7 745,70 7 042,60
5 847,80
27
Волго-Донская
1986
Ж/б панели
9
4
8 861,60 7 955,20
7 895,70
ул, 7в
28
Запольная ул, 28
1988
Ж/б панели
9
3
6 529,90 5 819,30
5 819,30
29
Зои Космодемьян- 1986
Ж/б панели
9
4
9 402,14 7 377,10
6 958,40
ской ул, 30
30
Свердлова ул, 15 1987
Каменные, кирпичные 9
3
8 041,69 5 941,70
5 297,40
31
Киркижа ул, 30
1986
Каменные, кирпичные 9
1
6 210,09 3 555,69
3 353,49
32
Лопатина ул, 23
1984
Ж/б панели
9
2
4 373,80 3 897,50
3 897,50
33
Машиностроите- 1984
Ж/б панели
9
3
7 442,20 5 845,60
5 845,60
лей ул, 11
Итого на 2021 год
X
X
X
X
X
71 756,51 53 302,60 51 720,30
1
Ватутина ул, 2а
1959
Блочные
3
2
1 267,50 1 160,00
785,90
2
Дегтярева ул, 164 1992
Ж/б панели
9
3
8 073,10 5 829,00
5 829,00
3
Еловая ул, 82/2
1993
Ж/б панели
9
4
11 047,10 7 851,20
7 851,20
4
Пугачева ул, 29
1960
Каменные, кирпичные 3
2
1 377,90 966,60
966,60
5
Маяковского ул, 79 1994
Ж/б панели
9
2
4 866,86 3 886,20
3 886,20
6
Пугачева ул, 9
1966
Каменные, кирпичные 4
4
3 436,50 2 673,00
2 483,90
7
Солнечная ул, 2
1992
Ж/б панели
9
2
4 929,04 3 924,50
3 924,50
8
Строителей ул, 5 1990
Каменные, кирпичные 9
1
5 846,40 4 863,90
4 863,90
9
Блинова ул, 74
1980
Каменные, кирпичные 5
1
2 427,50 2 065,70
1 635,50

№ п/п Адрес многоквартирного дома
(далее - МКД)

РО
РО
РО
РО
РО
РО
РО
РО
РО
РО
РО
РО
РО
РО
РО
РО
РО
РО
РО
РО
РО
РО
РО
РО
РО
РО
РО
РО
X
РО
РО
РО
РО
РО
РО
РО
РО
РО

417
419
62
20
130
95
98
37
96
138
55
39
201
9
888
26
13
328
109
668
220
295
281
323
206
294
156
233
2 297
31
241
267
28
159
109
180
374
58

X
ООО «УК «Веста»
ООО «УК «ВИКА»
ООО УМД «Континент»
ООО УМД «Континент»
ООО УК «Жилсервис»
ООО «УК «Восточное»
-

ООО «КЭЧ»
ООО УК «Сфера»
ООО УК «Сфера»
ООО «ЖКО Роско»

ООО УК «Восточное»
ООО «ЖЭЦ-управление»

ООО «УК «Жилсервис»
ООО «Комсервис+»
ООО УК «Парадигма»
ООО «КЭЧ»
ООО УК «Вика»
ООО УМД «Континент»
ООО «УК «Жилсервис»
ООО «УК «Жилсервис»
ООО УК «ВИКА»
ООО «УО «РМД»
ТСЖ «Мир-2»
ООО УК «Сфера»
ЖСК № 55

ООО ЖКО «РОСКО»
ООО ЖКО «РОСКО»
ООО «КЭЧ»
ООО УК «Согласие»
ООО УМД «Континент»
-

43 029 746,93
3 593 042,00
6 429 744,83
8 572 796,06
2 932 000,00
4 286 989,16
5 501 631,04
4 286 989,16
2 216 554,68
3 890 000,00

5 751 152,10
1 473 755,92
3 944 749,01
4 419 587,00

5 718 113,29
7 415 740,34

3 853 007,07
3 073 982,03
5 597 667,43
871 733,77
3 913 221,01
3 820 202,75
1 739 206,65
4 419 889,76
2 731 365,00
547 671,99
7 889 085,50
6 422 564,70
15 276 776,88
5 917 123,51
7 896 847,42

10 305 814,43
9 954 095,71
9 311 263,34
3 165 589,23
8 070 053,00
5 126 857,20
8 021 093,63

руб.
15
182 923 711,82
8 097 350,32
2 390 164,40
1 247 111,43
6 235 239,43
8 305 636,57

599,66
2 834,75
796,44
776,02
2 127,88
880,85
1 600,94
869,74
379,13
1 602,47

715,17
237,32
901,90
593,85

875,68
788,73

4 839,25
1 170,59
1 802,18
670,05
2 467,51
611,52
6 064,18
172,13
6 754,12
1 858,41
725,53
1 456,99
540,35
763,92
891,13

835,61
798,72
3 425,78
6 618,83
1 470,20
1 740,16
2 673,70

руб./кв.м
16
901,82
3 825,82
3 452,00
4 207,53
950,29
897,26

Стоимость капиталь- Удельная стоиного ремонта
мость капитального ремонта
всего:
1 кв. м. общей
площади помещений МКД

3 291,02
3 291,02
835,48
814,08
2 588,59
923,92
2 030,11
912,27
384,56
1 673,56

838,74
362,04
1 028,08
906,31

1 032,93
956,51

7 298,95
3 697,55
2 347,72
849,45
9 518,25
1 100,59
9 145,01
262,68
9 232,18
3 658,68
827,08
2 124,08
715,71
870,79
1 014,85

911,48
902,02
3 697,55
8 532,18
1 872,31
2 216,11
3 374,09

Предельная
стоимость капитального ремонта 1 кв. м.
общей площади помещений
МКД
руб./кв.м
17
9 518,25
4 761,49
4 452,90
5 405,02
1 027,97
971,54
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X
НУ
УК
УК
НУ
УК
УК
УК
УК
НУ

УК
УК
УК
УК

УК
УК

УК
УК
УК
УК
НУ
УК
НУ
УК
УК
УК
УК
УК
ТСЖ
УК
ЖСК

УК
УК
УК
НУ
УК
УК
НУ

13
X
УК
НУ
УК
УК
УК

12
X
РО
РО
РО
РО
РО

чел.
11
6 655
73
23
8
243
452
14
X
ООО «УК «Веста»
ООО «ЖЭЦ-управление»
ООО УМД «Континент»
ООО «ЖЭЦ-управление»

Способ управления МКД
Наименование организации,
(УК-управляющая органи- осуществляющей управлезация, ТСЖ - товарищество ние МКД
собственников жилья, ЖК жилищный кооператив, НУ
- непосредственное управление, БУ - без управления)

Способ формирования фонда капитального ремонта (РО - счет регионального оператора, СС - специальный счет)

Количество жителей, зарегистрированных в МКД
на дату утверждения краткосрочного плана

Сведения о многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования город Ковров на период 2020-2022 годы

Таблица №1
к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования город Ковров на период
2020-2022годы

№18

51

1958

2
X
3
2
4
9
3
4
5
2
5
2

3
2
4
9
3
4
5
2
5
2

Каменные, кирпичные 2

Каменные, кирпичные
X
Каменные, кирпичные
Каменные, кирпичные
Каменные, кирпичные
Ж/б панели
Каменные, кирпичные
Каменные, кирпичные
Каменные, кирпичные
Блочные
Каменные, кирпичные
Каменные, кирпичные

1958
X
1961
1960
1962
1991
1937
1959
1965
1955
1975
1959

X

Каменные, кирпичные
Каменные, кирпичные
Каменные, кирпичные
Ж/б панели
Каменные, кирпичные
Каменные, кирпичные
Каменные, кирпичные
Блочные
Каменные, кирпичные
Каменные, кирпичные

1961
1960
1962
1991
1937
1959
1965
1955
1975
1959

2

2
X
2
2
2
4
4
2
2
2
6
1

2
2
2
4
4
2
2
2
6
1

445,50

445,50
28 484,61
1 044,00
711,50
1 321,30
10 990,10
2 758,00
1 352,00
2 042,45
685,70
6 824,86
309,20

1 044,00
711,50
1 321,30
10 990,10
2 758,00
1 352,00
2 042,45
685,70
6 824,86
309,20

297,30

297,30
20 082,50
968,10
515,10
1 280,00
7 793,30
1462,70
809,00
1 565,00
629,20
4 475,30
287,50

968,10
515,10
1 280,00
7 793,30
1462,70
809,00
1 565,00
629,20
4 475,30
287,50

297,30

297,30
19 493,60
968,10
515,10
975,00
7 793,30
1347,20
809,00
1 565,00
629,20
4 306,90
287,50

968,10
515,10
975,00
7 793,30
1347,20
809,00
1 565,00
629,20
4 306,90
287,50

17

17
850
46
13
60
318
62
67
65
28
160
14

46
13
60
318
62
67
65
28
160
14

РО

РО
X
РО
РО
РО
РО
РО
РО
РО
РО
РО
РО

РО
РО
РО
РО
РО
РО
РО
РО
РО
РО

НУ

НУ
X
УК
НУ
УК
УК
УК
УК
УК
НУ
УК
УК

УК
НУ
УК
УК
УК
УК
УК
НУ
УК
УК

-

X
ООО «УК «Веста»
ООО «КЭЧ»
ООО «УК «ВИКА»
ООО «КЭЧ»
ООО «КЭЧ»
ООО УМД «Континент»
ООО «Комсервис+»
ООО «ЖЭЦ-Управление»

ООО «УК «Веста»
ООО «КЭЧ»
ООО «УК «ВИКА»
ООО «КЭЧ»
ООО «КЭЧ»
ООО УМД «Континент»
ООО «Комсервис+»
ООО «ЖЭЦ-Управление»

1 984 284,00

100 000,00
46 315 599,31
2 532 230,80
2 386 020,40
3 009 600,00
8 452 796,06
6 961 648,00
3 278 948,20
3 336 388,00
4 001 516,58
8 460 275,67
1 911 891,60

110 000,00
110 000,00
110 000,00
120 000,00
140 000,00
110 000,00
110 000,00
130 000,00
200 000,00
80 000,00

4 454,06

224,47
1 625,99
2 425,51
3 353,51
2 277,76
769,13
2 524,17
2 425,26
1 633,52
5 835,67
1 239,63
6 183,35

105,36
154,60
83,25
10,92
50,76
81,36
53,86
189,59
29,30
258,73

4 454,06

224,47
6 562,26
2 930,08
4 061,46
2 868,77
818,30
2 981,08
2 902,00
1 953,54
6 562,26
3 697,55
4 848,88

105,36
154,60
83,25
10,92
50,76
81,36
53,86
189,59
29,30
258,73

Источники финансирования
Всего
в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Областной бюджет
Местные бюджеты
Средства собственников
Источники финансирования
Всего
в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Областной бюджет
Местные бюджеты
Средства собственников
Источники финансирования
Всего
в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Областной бюджет
Местные бюджеты
Средства собственников

Объем финансирования в 2020 г., руб.
182 923 711,82
0,00
0,00
0,00
182 923 711,82
Объем финансирования в 2021 г., руб.
43 029 746,93
0,00
0,00
0,00
43 029 746,93
Объем финансирования в 2022 г., руб.
46 315 599,31
0,00
0,00
0,00
46 315 599,31

Таблица № 2
к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования город Ковров на период
2020-2022 годы
Источники финансирования краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования город Ковров на период 2020-2022 годы

Барсукова ул, 14а
Васильева ул, 14а
Ковров-8 тер, 8
Еловая ул, 82/3
Ковров-8 тер, 1
Ковров-8 тер, 6
Муромская ул, 7
Сосновая ул, 18
Федорова ул, 91
Зои Космодемьянской ул, 21
20
Сосновая ул, 28
Итого на 2022 год
1
Барсукова ул, 14а
2
Васильева ул, 14а
3
Ковров-8 тер, 8
4
Еловая ул, 82/3
5
Ковров-8 тер, 1
6
Ковров-8 тер, 6
7
Муромская ул, 7
8
Сосновая ул, 18
9
Федорова ул, 91
10
Зои Космодемьянской ул, 21
11
Сосновая ул, 28

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

52
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№18

ремонт фундамента

ремонт фасада

ремонт подвальных помещений

ремонт крыши

ремонт или замена лифтового оборудования

ремонт сетей газоснабжения

ремонт сетей электроснабжения

ремонт систем водоотведения

ремонт сетей теплоснабжения

ремонт сетей ГВС

ремонт сетей ХВС

Стоимость капитального ремонта ВСЕГО

Уровень оплаты взносов на капитальный ремонт МКД

Плановый год капитального ремонта

Адрес многоквартирного дома
(далее - МКД)

№ п/п

%
руб.
руб. руб. руб. руб. руб.
руб. ед. руб. кв.м руб. кв.м руб. кв.м руб. куб.м руб.
1 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 13
14
15
16 17 18
19
20 21
Многоквартирные дома, имеющие полноту собираемости взносов на капитальный ремонт в объеме 100 и выше от сумм начисленных взносов на капитальный ремонт
Итого
X
100,75 5 920 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0 0,00 1
5 547 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
666,21
215,34 454,39
1 Грибоедова 2018- 100,43 1 077 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0 0,00 206,34 972
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ул, 70
2020
466,21
873,11
2 Ватутина
2018- 101,86 2 764 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0 0,00 576,00 2 625 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ул, 2в
2020
800,00
418,72
3 Железно2018- 100,64 2 078 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0 0,00 433,00 1 949 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
дорожная 2020
400,00
162,56
ул, 55
Многоквартирные дома, при ремонте которых подрядными организациями не устранены недостатки в установленные договорами сроки своими силами
Итого
X
85,74 10 481 7
0,00 537
0,00 265 366,61 0,00 0 0,00 15
8 854 0,00 0,00 5
662
0,00 0,00
252,82 510,00
439,67
975,54 026,36
134,45 014,80
1 Брюсова
2018- 87,12 15
0,00 0,00 0,00 0,00 15 366,61 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ул, 58
2020
597,11
2 Ленина пр- 2017- 88,73 2 167 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0 0,00 1
2 135 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
кт, 11
2019
706,49
600,00 671,42
3 Тимофея
2017- 86,07 510
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0 0,00 824,88 503
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Павловского 2019
545,00
000,00
ул, 2
4 Текстильная 2019- 94,94 468
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0 0,00 477,60 461
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ул, 2а
2021
233,13
313,43
5 Абельмана 2021- 50,38 450
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0 0,00 1
443
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ул, 38
2023
205,28
104,00 552,00
6 Брюсова
2029- 97,43 66
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0 0,00 775,00 65
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ул, 23
2031
602,68
618,40
7 Ленина пр- 2017- 93,60 1 233 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0 0,00 1
1 215 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
кт, 7
2019
225,00
110,00 000,00
8 Дегтярева 2017- 91,67 1 389 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0 0,00 1
1 369 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ул, 4
2019
919,69
586,20 379,00
9 Брюсова
2017- 87,54 67
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0 0,00 711,00 66
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ул, 27
2019
681,82
681,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

замена плоской кровли на стропильную

руб.
24

0,00

ремонт выпусков системы водоотведения до первого смотрового колодца при капитальном ремонте внутридомовых инженерных систем водоотведения

утепление фасадов
0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

руб. руб.
26 27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

руб.
28

установка или замена в комплексе оборудования индивидуальных тепловых пунктов, при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

руб.
29

строительный контроль

290
000,00
90
000,00
100
000,00
100
000,00

руб.
31

разработка проектной документации
18
0,00
225,00
20
0,00
540,69
1
0,00
000,22

6
0,00
919,70
6
0,00
653,28
984,28 0,00

32
0,00
035,07
7
0,00
545,00

154 0,00
895,38
230,50 0,00

83
211,82
14
593,10
39
381,28
29
237,44

руб.
30

X

34

Срок выполнения запланированных строительно - монтажных работ (уточняется по видам)

X

35

-

0,00

-

-

-

-

-

-

-

X

X

2020 2020

2020 2020

2020 2020

2020 2020

2020 2020

2020 2020

2020 2020

2020 2020

2020 2020

X

2020 2020 2020

2020 2020 2020

2020 2020 2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X

33

авторский надзор при выполнении работ по МКД, имеющих статус объекта
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов РФ
Срок выполнения проектной документации
0,00

руб.
32
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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

руб.
25

ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения с заменой
отопительных приборов (радиаторов) в местах общего пользования и отопительных приборов (радиаторов), расположенных в жилых помещениях,
не имеющих отключающих устройств
устройство вновь выгребных ям или отстойников с биологической очисткой сточных вод (септиков) при отсутствии централизованной системы канализации

руб. руб.
22 23

установка узлов управления и регулирования потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа), с оборудованием
устройств автоматизации и диспетчеризации, при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем

виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ
капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем вентиляции и
дымоудаления при капитальном ремонте крыш

ремонт внутридомовых инженерных систем

Срок оказания услуги по строительному контролю

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования город Ковров на 2020-2022
годы за счет средств регионального оператора

Приложение № 2
к постановлению администрации города от _________________________________________г. № _____________________
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20372039
20182020
20172019
20232025
20292031
20172019
20172019
20172019
20252027
20232025
20172019

20222024
20232025
20172019
20212023
20172019
20212023

76,16

79,52

80,65

70,99

92,57

94,68

94,76

85,87

86,11

98,83

90,80

67,43

80,21

91,92

79,33

94,93

86,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 622,65 7
510,00
52
0,00
780,00
209
0,00
078,37
793
0,00
266,22
45
0,00
260,94
41
0,00
021,47
504
0,00
846,65
545
0,00
501,27
52
0,00
491,74
81
0,00
764,34
7 612,50 0,00

253
750,00
45
611,35
1 182
149,27
212
532,16
69
345,69
6 902,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 537
0,00
439,67
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

250 000,00 0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 1
51
0,00 0,00
676,00 716,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

497
0,00 0,00
385,86
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 174,00 44
0,00 0,00
592,06
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

352,00 80
556,00
910,00 7
0,00 0,00 0,00
500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 276,85 68
0,00 0,00
320,88
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

289,66 40
0,00 0,00 0,00
415,24
0,00 0,00 0,00 0,00 3
007,60
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

284,40 52
000,00
1
205
539,00 988,54
748,00 781
543,07
0,00 0,00

0,00

583,00 6
800,00

649,80 44
937,29
1
1 164
265,00 679,08
1
209
166,00 391,29
0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1
0,00
208,34
112,50 0,00

7
0,00
460,79
8
0,00
061,60
775,74 0,00

606,23 0,00

3
0,00
089,83
11
0,00
723,15
668,88 0,00

780,00 0,00

112,65 0,00

17
470,19
3
140,87
1
024,81
102,00

3
0,00
750,00
674,06 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2020 2020

2020 2020

2020 2020

2020 2020

2020 2020

2020 2020

2020 2020

2020 2020

2020 2020

2020 2020

2020 2020

2020 2020

2020 2020

2020 2020

2020 2020

2020 2020

2020 2020

Материал
заверше- стен
ние последнего
капитального ремонта

Количество
этажей

Количество
подъездов

общая
Площадь помещений МКД:
площадь всего:
в том числе жиМКД, вселых помещений,
го
находящихся в
собственности
граждан

Количество
Способ управления МКД Наимено- Стоимость
жителей, заре- (УК-управляющая орга- вание ор- капитальногистрирован- низация, ТСЖ - товари- ганизации, го ремонта
ных в МКД на щество собственников
осущест- ВСЕГО
дату утвержде- жилья, ЖК - жилищный вляющей
ния краткокооператив, НУ - непоуправление
срочного плана средственное управление, МКД
БУ
без
управления)
кв.м
кв.м
кв.м
чел.
руб.
1 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Многоквартирные дома, имеющие полноту собираемости взносов на капитальный ремонт в объеме 100 и выше от сумм начисленных взносов на капитальный ремонт
Итого
X
X
X
X
X
2 093,10 1 503,40 1 335,00
110
X
X
5 920 666,21
Каменные, 2
1
306,60
285,80
252,60
21
НУ
1 077 466,21
1 Грибоедова ул, 70 1960
кирпичные
2 Ватутина ул, 2в
1960
Каменные, 3
2
1 286,50 739,60
673,70
39
НУ
2 764 800,00
кирпичные
Каменные, 2
3
500,00
478,00
408,70
50
НУ
2 078 400,00
3 Железнодорожная 1965
ул, 55
кирпичные
Многоквартирные дома, при ремонте которых подрядными организациями не устранены недостатки в установленные договорами сроки своими силами
Итого
Х
Х
Х
Х
Х
57 759,22 48 422,30 42 509,46
1952
X
X
10 481 252,82
1 Брюсова ул, 58
1962
Каменные, 5
2
1 612,20 1 358,80 1 358,80
53
УК
ООО «УК 15 597,11
кирпичные
Сфера»
Каменные, 4
4
5 485,50 4 412,80 3 382,70
96
УК
ООО «УО 2 167 706,49
2 Ленина пр-кт, 11 1958
кирпичные
«РМД»

№ Адрес многоквар- Год
п/п тирного дома (да- ввода
лее - МКД)
в эксплуатацию

Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений
МКД
руб./кв.м
16
5 235,37
4 068,56
2 706,71
5 235,37
8 396,67
673,78
1 763,33

Удельная стоимость капитального ремонта
1 кв. м. общей
площади помещений МКД
руб./кв.м
15
2 828,66
3 514,24
2 149,09
4 156,80
181,46
9,67
395,17

Сведения о многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования город Ковров на 2020-2022 годы за счет средств регионального оператора

Таблица № 1
к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования город Ковров на 20202022 годы за счет средств регионального оператора

22 Ленина пркт, 18
23 Либерецкая
ул, 1
24 Ленина пркт, 25
25 Муромская
ул, 1
26 Тимофея
Павловского
ул, 6

18 Социалистическая ул, 3
19 Белинского
ул, 3
20 Дегтярева
ул, 204
21 Лесная ул, 11

17 Летняя ул, 35

10 Ленина пркт, 9
11 Ленина пркт, 38А
12 Либерецкая
ул, 4
13 Чернышевского ул, 2
14 Либерецкая
ул, 9
15 Социалистическая
ул, 27
16 Еловая ул, 84
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1973

1949
1956

Абельмана ул, 38

Брюсова ул, 23
Ленина пр-кт, 7

Дегтярева ул, 4

5

6
7

8

9 Брюсова ул, 27
10 Ленина пр-кт, 9

Каменные, 2
кирпичные

Каменные, 3
кирпичные

Каменные,
кирпичные
Деревянные
Каменные,
кирпичные
Каменные,
кирпичные
Каменные,
кирпичные
Каменные,
кирпичные

1959

18 Социалистическая 1934
ул, 3

1934

1928
1958

1958

1931

1958

1942
1931

17 Летняя ул, 35

19 Белинского ул, 3

20 Дегтярева ул, 204
21 Лесная ул, 11

22 Ленина пр-кт, 18

23 Либерецкая ул, 1

24 Ленина пр-кт, 25

25 Муромская ул, 1
26 Тимофея Павловского ул, 6

2
5

4

4

5

1
1

5

7

1

6

1

5

3

6

1

2
3

6

2
3

3

2

5

489,00
1 823,46

3 399,90

2 034,40

3 533,40

286,10
417,20

1 040,80

2 922,00

367,50

4 839,20

2 902,70

2 240,83

1 854,60

2 381,70

617,90

728,80
4 032,80

4 358,90

747,00
3 647,30

2 155,20

1 371,70

2 469,13

431,00
1 514,06

2 625,80

1 806,50

3 254,00

205,80
385,80

878,00

2 656,40

251,00

4 665,24

2 700,00

1 864,33

1 281,70

2 256,80

408,90

722,10
3 036,64

3 381,50

596,30
2 675,10

1 435,20

1 268,60

2 349,93

431,00
1 514,06

2 062,70

1 665,80

3 254,00

205,80
385,80

878,00

2 656,40

251,00

4 372,90

1 260,00

1 864,33

834,30

2 256,80

408,90

667,20
2 440,14

2 777,00

584,30
2 194,30

1 184,70

1 268,60

2 349,93

39
60

68

83

98

16
20

58

95

14

183

179

90

34

155

21

25
93

177

22
61

62

55

95

НУ
УК

УК

УК

УК

НУ
НУ

НУ

УК

УК

УК

УК

УК

УК

УК

НУ

НУ
УК

УК

НУ
УК

УК

УК

УК

ООО УК
«Сфера»
ООО «УК
«ВЕСТА»
ООО УК
«СОГЛАСИЕ»
ООО УК
«Сфера»

-

ООО «УК
«Парадигма»
ООО
«Наше
ЖКО»
ООО «УО
«РМД»
ООО УК
«УПРАВДОМ»
ООО УК
«ВИКА»
ООО
«ЖЭЦ-Управление»
ООО
«ЖЭЦ-Управление»
-

ООО УК
«Ковровтеплострой»
ООО «УК
«Веста»
ООО
«УМД
Континент»
ООО УК
«Согласие»
ООО УК
«Сфера»
ООО УК
«Согласие»
208,89

341,35

206,77

73,82

92,87
62,92

81 764,34
7 612,50

52 491,74

545 501,27

504 846,65

45 260,94
41 021,47

793 266,22

209 078,37

52 780,00

7 622,65

6 902,00

69 345,69

212 532,16

167,21
4,17

15,44

268,14

142,88

158,20
98,33

762,17

71,55

143,62

1,58

2,38

30,95

114,60

1 182 149,27 496,35

45 611,35

67 681,82
253 750,00

1 389 919,69 318,87

66 602,68
89,16
1 233 225,00 338,12

450 205,28

468 233,13

510 545,00

537,75
3 016,99

3 543,41

2 753,19

6 118,44

4 371,65
4 197,33

4 344,74

3 184,11

4 678,45

94,91

1 214,22

888,07

8 396,67

3 210,94

6 357,57

5 897,81
673,78

2 199,94

6 272,06
1 839,84

3 096,78

2 104,91

2 019,65

Наименование МО

2
город Ковров

№ п/п

1
1

Общая площадь МКД, всего Количество жителей, зарегистрированных в МКД на
дату утверждения программы
кв. м
чел.
3
4
59 852,32
2 062

Стоимость капитального ремонта,
всего
руб.
6
16 401 919,03

6 марта 2020 г.

ед.
5
29

Количество МКД

Прогноз реализации краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования город
Ковров на период 2020-2022 годы за счет средств регионального оператора

Таблица № 2
к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования город Ковров на 20202022 годы за счет сретств регионального оператора

Деревянные 2
Каменные, 3
кирпичные

4

4

4

2
2

3

Панельные 5

1977

1929

14 Либерецкая ул, 9

16 Еловая ул, 84

1955

13 Чернышевского ул, 2

15 Социалистическая 1981
ул, 27

Каменные, 3
кирпичные

1937

12 Либерецкая ул, 4

Каменные, 3
кирпичные
Каменные, 5
кирпичные

Каменные, 2
кирпичные
Каменные, 4
кирпичные

Каменные, 5
кирпичные
Блочные
2
Каменные, 4
кирпичные

11 Ленина пр-кт, 38А 1953

1951
1959

Блочные
2
Каменные, 4
кирпичные

Каменные, 4
кирпичные
Каменные, 4
кирпичные

Текстильная ул, 2а 1961

4

1959

Каменные, 4
кирпичные

1929

Тимофея Павловского ул, 2

3
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №436 ОТ 02.03.2020 Г.
Об утверждении муниципальной программы «Противодействие терроризму и экстремизму в городе Коврове»
В соответствии с требованиями Федерального закона от 06.03.2006
№35-ФЗ «О противодействии терроризму», в целях совершенствования системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности, руководствуясь статьями 179, 179.3
Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании статьи 32
Устава муниципального образования город Ковров, постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу «Противодействие терроризму и экстремизму в городе Коврове» в новой редакции согласно
приложению.
2. Считать утратившим силу постановление администрации города Коврова от 05.11.2019 №2586 «Об утверждении новой редакции
муниципальной программы «Противодействие терроризму и экстремизму в городе Коврове».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Ю.А. Морозов
Приложение
к постановлению администрации города Коврова
от «02» марта 2020г. №436
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Противодействие терроризму и экстремизму
в городе Коврове»
ПАСПОРТ
муниципальной программы «Противодействие терроризму и
экстремизму в городе Коврове»

Наименование муниципальной программы
Подпрограммы
Основание
для разработки программы

Муниципальная программа «Противодействие терроризму и
экстремизму в городе Коврове».
нет

1. Федеральный закон от 6 марта 2006 №35-ФЗ «О противодействии терроризму».
2. Указ Президента Российской Федерации от 15 февраля
2006 №116 «О мерах по противодействию терроризму».
3. Федеральный закон от 25 июля 2002 №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».
4. Федеральный закон от 6 октября 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации».
Координатор Глава города Коврова Морозов Юрий Алексеевич, 3-11-35
Ответствен- Управление делами и кадрами администрации города Ковный исполни- рова
тель
Соисполни- – МКУ «Управление культуры и молодежной политики»;
тели
– Управление образования администрации города;
– МКУ «Управление физической культуры и спорта»;
– МКУ «Управление ГО и ЧС»;
– Управление территориальной политики и социальных коммуникаций;
– Управление имущественных и земельных отношений;
– Управление городского хозяйства администрации города.
Цель
– реализация политики в области профилактики терроризма
и экстремизма в Российской Федерации;
– совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности;
– предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории города Коврова;
– укрепление межнационального согласия;
– достижение взаимодействия и взаимного уважения в вопросах межэтнического и межкультурного сотрудничества.
Задачи про- – повышение уровня межведомственного взаимодействия по
граммы
профилактике терроризма и экстремизма;
– сведение к минимуму проявлений терроризма и экстремизма на территории города;
– усиление антитеррористической защищенности объектов
социальной сферы, объектов с массовым пребыванием людей;
– привлечение граждан, негосударственных структур, в том
числе СМИ и общественных объединений, для обеспечения
максимальной эффективности деятельности по профилактике проявлений терроризма и экстремизма;
– проведение воспитательной, пропагандистской работы с
населением города Коврова, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности.

Сроки и этапы реализации
Объем бюджетных ассигнований
на реализацию муниципальной программы

Срок реализации – с 01.01.2020 по 31.12.2022 г.
Этапы реализации программы не выделяются.

Финансирование программы предполагается осуществить в
размере 1218,0 тыс. рублей, из них: 282,0 тыс. рублей за счет
городского бюджета 936,0 тыс. рублей областной бюджет
Из которых:
Период реализа- Объем финан- Областной
Местный
ции по годам
сирования
бюджет
бюджет
2020
806,0
624,0
182,0
2021
206,0
156,0
50,0
2022
206,0
156,0
50,0
Ресурсное обеспечение программы за счет средств местного
бюджета подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.
Ожидаемые Реализация мероприятий Программы позволит снизить возконечные ре- можность совершения террористических актов на территозультаты,
рии города Коврова, создать систему технической защиты
оценка пла- объектов социальной сферы и объектов с массовым пребынируемой эф- ванием людей.
фективности
Ответствен- – Фетисов Владислав Вячеславович, начальник УДиК;
ные лица для – Миронова Юлия Александровна, начальник отдела по раконтактов
боте со СМИ и общественными организациями УТП и СК;
– Сурикова Екатерина Сергеевна, заведующий отделом культуры и туризма МКУ «УКиМП»;
– Ремизов Алексей Александрович, заместитель начальника
управления образования администрации г.Коврова;
– Холмова Лариса Сергеевна, заместитель директора – заведующий организационным отделом МКУ «Управление по
физической культуре и спорту»;
– Месяц А.С., главный специалист МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям».

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами
Необходимость подготовки Программы и последующая ее реализация вызвана тем, что современная ситуация в сфере борьбы с
терроризмом и экстремизмом в Российской Федерации считается
напряженной.
В условиях, когда в регионе Северного Кавказа террористы практически лишены возможности осуществлять подрывные действия
силами крупных вооруженных формирований, их деятельность организуется по принципу нанесения точечных ударов по руководителям системы местной власти, а также жизненно важным объектам
и местам со значительным скоплением людей на всей территории
России.
Наиболее остро встает проблема антитеррористической защищенности объектов социальной сферы.
Уровень материально-технического оснащения учреждений образования, культуры и спорта характеризуется достаточно высокой степенью уязвимости в диверсионно – террористическом отношении.
Характерными недостатками по обеспечению безопасности являются низкий уровень оснащенности инженерно – техническими
средствами защиты объектов социальной сферы и мест массового
пребывания людей, слабая подготовка персонала охранных структур
и администраций объектов, недостаточные знания и навыки населения по правилам поведения в общественных местах, мерам безопасности и действиям при чрезвычайных ситуациях, в том числе
вызванных проявлениями терроризма и экстремизма.
Недостаточно оперативно продолжают решаться вопросы обеспечения антитеррористической безопасности, требующие вложения
финансовых средств, что определяет необходимость решения данной задачи программно-целевым методом.
Поставленная в программе проблема является межотраслевой и
требует комплексного подхода к ее решению.
II. Цели и задачи Программы
Основными целями Программы являются: реализация государственной политики в области профилактики терроризма и экстремизма в Российской Федерации, совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности, предупреждение террористических и экстремистских
проявлений на территории города, укрепление межнационального
согласия, достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах межэтнического и межкультурного сотрудничества.
Основными задачами Программы являются: повышение уровня
межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма и
экстремизма, сведение к минимуму проявлений терроризма и экстремизма на территории города, усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы и объектов с массовым пребыванием людей, привлечение граждан, негосударственных структур, в том числе СМИ и общественных объединений, для обеспечения максимальной эффективности деятельности по профилактике
проявлений терроризма и экстремизма, проведение воспитательной,
пропагандистской работы с населением города Коврова, направленной на повышение бдительности.
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Скоординированные по срокам и направлениям деятельности программные мероприятия реализуются структурными подразделениями администрации города, правоохранительными и контрольно –
надзорными органами.
III. Сроки и этапы реализации Программы
Исполнение мероприятий, предусмотренных Программой, позволит решить наиболее острые проблемы, стоящие перед органом местного самоуправления и обществом, в части создания положительных
тенденций повышения уровня антитеррористической устойчивости
города, что в результате окажет непосредственное влияние на укрепление общей безопасности.
Программа реализуется с 01 января 2020 года по 31 декабря 2022
года.
Этапы реализации Программы не выделяются.
IV. Программные мероприятия
Система мероприятий определяется целью программы.
В соответствии с ней, мероприятия, предусмотренные программой,
распределяются по следующим основным видам (направлениям):
1. Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму.
2. Организационно-технические мероприятия по повышению уровня защищенности объектов, наиболее привлекательных для совершения террористических актов, проявлений экстремизма.
3. Слаживание действий администрации объектов, спасательных и
правоохранительных служб. Интенсификация обучения и информирования населения.
Сведение об основных мероприятиях приведены в приложении №1
к Программе.
V. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
В рамках реализации муниципальной программы муниципальное
задание не формировалось, оказание муниципальных услуг не предусмотрено.
VI. Взаимодействие с органами государственной власти, организациями и гражданами
В рамках программы осуществляется взаимодействие с аппаратом
антитеррористической комиссии Владимирской области, с территориальными подразделениями и органами МВД, ФСБ, общественными организациями правоохранительной направленности в целях обеспечения согласованности в организации и проведении мероприятий
по профилактике терроризма и экстремизма.
VII. Ресурсное обеспечение
Финансирование мероприятий Программы предполагается производить за счет средств, предусмотренных на финансирование основ-

ной деятельности исполнителей мероприятий (собственных средств
хозяйствующих субъектов), внебюджетных привлекаемых средств и
целевых ассигнований бюджета Владимирской области.
Финансовое обеспечение программы (в тыс. рублей) с распределением расходов по годам, источникам финансирования и основным
мероприятиям приведено в приложениях №2-3.
В ходе реализации программы при необходимости допускается
корректировка плановых значений финансирования в установленном порядке.
VIII. Конечные результаты и оценка эффективности
Ответственным координатором по выполнению мероприятий Программы является глава города.
Контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляет
председатель антитеррористической комиссии города Коврова через
её секретаря.
Исполнители Программы, ответственные за выполнение мероприятий, представляют ответственному координатору через секретаря
комиссии информацию о ходе реализации Программы ежеквартально (нарастающим итогом с начала года) в срок до 05 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом.
Секретарь антитеррористической комиссии обобщает полученную
информацию, формирует отчет о реализации Программы и представляет его председателю антитеррористической комиссии.
Эффективность выполнения программы оценивается как степень
достижения запланированных результатов при условии соблюдения
обоснованного объема расходов. Анализ достижения показателей
программы проводится ежегодно.
Ответственный исполнитель оценивает степень достижения запланированных результатов по каждому запланированному на отчетный
год основному мероприятию. Мероприятие достигло цели, если фактические значения показателей реализации мероприятия не меньше
плановых при условии необходимого объема финансирования и реализации мероприятия в установленные сроки.
Оценка «муниципальная программа выполняется эффективно, дополнительные действия не требуются» делается в случае, если не
менее 80% основных мероприятий, запланированных на отчетный
год, достигли цели.
Оценка «муниципальная программа выполняется недостаточно
эффективно, требуется уточнение плана реализации муниципальной
программы» делается в случае, если достигли цели от 60 до 80% основных мероприятий, запланированных на отчетный год.
Оценка «муниципальная программа выполняется неэффективно,
требуется корректировка муниципальной программы» делается в
случае, если достигли цели менее 60% основных мероприятий, запланированных на отчетный год.
Приложение №1
к муниципальной программе

Перечень основных мероприятий муниципальной программы
№
п/п

Наименование подпрограммы,
основного мероприятия, мероприятия

1

2

Ответственный исполнитель, соисполнители

Срок выполнения

Ожидаемый непосредственный результат
5

3
4
Противодействие терроризму и экстремизму в городе Коврове
Основное мероприятие 1. Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму
Информирование жителей о правовых
аспектах антитеррористической деятельности, порядке действий в случае угрозы возникновения террористического акта, – Администрация города
Повышение уровня
органов местного самоу– МКУ «Управление ГО и ЧС»
1.1 деятельности
правления в сфере противодействия терро- -собственники мест массового пребывания людей (по 2020 – 2022 информированности
населения
ризму, (подготовка статей, памяток населе- согласованию)
нию, размещение информационных стендов в местах массового пребывания людей)
– Отдел по работе со СМИ и общественными органиПроведение на основе апробированной
зациями управления территориальной политики и сопрактики, публичных обсуждений (круПроведение целенациальных коммуникаций
глых столов, лекций, бесед) с участием
правленных и насту–
Управление
образования
правоохранительных органов и органов
пательных меропри–
МКУ
«Управление
культуры
и
молодежной
полиместного самоуправления, направленных тики»
ятий в информацина профилактику проявлений экстремизма – МКУ «Управление ГО и ЧС»
онной сфере;
терроризма, преступлений против лич- -МО МВД России «Ковровский» (по согласованию)
Повышение право1.2 и
2020
–
2022
ности, общества и государства, с освеще- – Отдел УФСБ России по Владимирской области в говой культуры стунием результатов расследования характер- роде Коврове (по согласованию)
денческой и учащейных уголовных дел, для формирования не- – ОВО по г. Коврову и Ковровскому району – филиала
ся молодежи;
гативного отношения к лицам, совершив- ФГКУ «УВО ВНГ России по Владимирской области»
Активная пропаганшим правонарушения, с целью выработ- (по согласованию)
да законопослушноки рекомендаций по устранению условий, – ОНД и ПР по г. Ковров, Ковровскому и Камешковго образа жизни
способствующих этому
скому районам (по согласованию)

Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами)
6

Уменьшение числа
преступлений, совершенных на улицах и в
других общественных
местах

Уменьшение общего
количества зарегистрированных преступлений, преступлений совершенных несовершеннолетними
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Участие в организации на плановой основе с привлечением специалистов правоохранительных органов проведения занятий
(семинаров, круглых столов) с руководителями муниципальных учреждений и пред1.3 приятий, руководителями объектов особой
важности, повышенной опасности и жизнеобеспечения по вопросам подготовки к
действиям в условиях угрозы совершения
террористических актов, профилактики
терроризма и экстремизма

-МКУ «Управление ГО и ЧС»
-Управление образования
-МКУ «Управление культуры и молодежной политики»
-МКУ «Управление физической культуры и спорта»
-МО МВД России «Ковровский» (по согласованию)
– Отдел УФСБ России по Владимирской области в городе Коврове (по согласованию)
– ОВО по г. Коврову и Ковровскому району – филиала
ФГКУ «УВО ВНГ России по Владимирской области»
(по согласованию)
– ОНД и ПР по г. Ковров, Ковровскому и Камешковскому районам (по согласованию)

Проведение публичных обсуждений (круглых столов, лекций, бесед) с участием
правоохранительных органов, общественных организаций, представителей религиконфессий, руководителей учрежде1.4 озных
ний, по проблемам укрепления нравственного здоровья в обществе, разъяснению
основ законодательства в сфере межнациональных отношений, профилактики проявления терроризма и экстремизма

-Управление образования
-МКУ «Управление культуры и молодежной политики»
-МКУ «Управление физической культуры и спорта»
-Совет по делам национальностей (по согласованию)
-МО МВД России «Ковровский» (по согласованию)
– Отдел УФСБ России по Владимирской области в городе Коврове (по согласованию)
– ОВО по г. Коврову и Ковровскому району – филиала
ФГКУ «УВО ВНГ России по Владимирской области»
(по согласованию)
– ОНД и ПР по г. Ковров, Ковровскому и Камешковскому районам (по согласованию)

Организация и освещение в образовательных учреждениях мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с тер(3 сентября), с приглашением
1.5 роризмом
представителей СМИ, показ цикла киноматериалов для информирования населения по разъяснению сущности терроризма
и экстремизма
Организация проведения и информационного сопровождения по курируемым направлениям деятельности в учреждениях образования, культуры, физкультуры и
спорта, библиотеках, подростковых клу1.6 бах, центрах досуга молодежи мероприятий, приуроченных к Международному
дню толерантности (16 ноября), показ цикла киноматериалов для информирования
населения по разъяснению сущности терроризма и экстремизма

Уменьшение общего
количества зарегистрированных преступлений, преступлений совершенных несовершеннолетними

Уменьшение общего
количества зарегистрированных преступлений, преступлений совершенных несовершеннолетними

– Отдел по работе со СМИ и общественными организациями управления территориальной политики и социальных коммуникаций
– Управление образования
– Централизованная библиотечная система г. Коврова

Проведение целенаправленных антитеррористических ме2020 – 2022 роприятий;
Проведение воспитательной, пропагандистской работы

Увеличение количества
мероприятий, направленных на профилактику правонарушений
среди учащихся, подростков и молодежи;

– Отдел по работе со СМИ и общественными организациями управления территориальной политики и социальных коммуникаций
-Управление образования
-МКУ «Управление культуры и молодежной политики»
-МКУ «Управление физической культуры и спорта»
-МКУ «Управление ГО и ЧС»

Проведение целенаправленных антиэкстремистских меро2020 – 2022 приятий;
Проведение воспитательной, пропагандистской работы

Увеличение количества
мероприятий, направленных на профилактику правонарушений
среди учащихся, подростков и молодежи

и проведение «Часы антитер1.7 Организация
рора» в рамках учебной программы ОБЖ. Управление образования

Организация и проведение «Правовых деПроведение комплексных мероприя1.8 кад».
тий по формированию правовой культуры
в молодежной среде.

Повышение навыков у ответственных
должностных лиц по
предупреждению и
ликвидации последствий чрезвычайных
2020 – 2022 ситуаций, которые
могут возникнуть в
результате террористических актов;
Совершенствование
системы профилактики терроризма.
Создание условий
для укрепления межконфессионального
диалога в молодежной среде, повышение правовой кульстуденческой и
2020 – 2022 туры
учащейся молодежи,
воспитание бережного отношения к
традициям и обычаям народов проживающих на территории
города

-Управление образования
-МКУ «Управление культуры и молодежной политики»
-МКУ «Управление физической культуры и спорта»
-МО МВД России «Ковровский» (по согласованию)

Проведение целенаправленных антиэкстремистских меро2020 – 2022 приятий;
Проведение воспитательной, пропагандистской работы
Проведение целенаправленных антиэкстремистских меро2020 – 2022 приятий;
Проведение воспитательной, пропагандистской работы
Повышение уровня информированности населения в целях предупреждения
2020 – 2022 чрезвычайной ситуации;
Проведение воспитательной, пропагандистской работы

-Управление образования
-МКУ «Управление культуры и молодежной политиПроведение информационно – пропаган- ки»
дистских мероприятий по разъяснению
-МКУ «Управление физической культуры и спорта»
1.9 сущности терроризма и его общественной – Отдел по работе со СМИ и общественными органиопасности, по формированию у граждан зациями управления территориальной политики и сонеприятия идеологии терроризма
циальных коммуникаций
– Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
-Управление образования
-МКУ «Управление культуры и молодежной политики»
-МКУ «Управление физической культуры и спорта»
– Отдел по работе со СМИ и общественными органиОбеспечить реализацию мероприятий
управления территориальной политики и соКомплексного плана противодействия иде- зациями
коммуникаций
1.10 ологии терроризма в Российской Федера- циальных
2020 – 2022
по делам несовершеннолетних и защиции на 2019 – 2023 годы, утв. президентом –теКомиссия
их
прав
РФ 28.12.2018 №Пр-2665
-МО МВД России «Ковровский» (по согласованию)
– Учреждения среднего профессионального и высшего
образования, расположенные на территории г. Коврова
(по согласованию)
– Совет по делам национальностей (по согласованию)

Повышение уровня информированности населения в целях предупреждения
чрезвычайной ситуации;
Проведение воспитательной, пропагандистской работы

Увеличение количества
мероприятий, направленных на профилактику правонарушений
среди учащихся, подростков и молодежи
Увеличение количества
мероприятий, направленных на профилактику правонарушений
среди учащихся, подростков и молодежи
Уменьшение числа
преступлений, совершенных на улицах и в
других общественных
местах

Уменьшение числа
преступлений, совершенных на улицах и в
других общественных
местах
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-Управление образования
-МКУ «Управление культуры и молодежной политики»
Проведение адресных профилактических -МКУ «Управление физической культуры и спорта»
с лицами, наиболее подвер- – Отдел по работе со СМИ и общественными органи1.11 мероприятий
женными или попавшими под воздействие зациями управления территориальной политики и соидеологии терроризма
циальных коммуникаций
– Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
-МО МВД России «Ковровский» (по согласованию)
Проведение мониторинга публикаций и
выступлений в СМИ по проблемам межнациональных отношений и религиозных
споров, публикация материалов антитер- Отдел по работе со СМИ и общественными организадеятельности на официаль1.12 рористической
управления территориальной политики и социном сайте и в СМИ, проведение регуляр- циями
ного освещения результатов деятельности альных коммуникаций
правоохранительных органов в сфере профилактики и борьбы с терроризмом и экстремизмом

Повышение уровня информированности населения в целях предупреждения
2020 – 2022 чрезвычайной ситуации;
Проведение воспитательной, пропагандистской работы

Уменьшение числа
преступлений, совершенных на улицах и в
других общественных
местах

Повышение уровня информированно- Снижение уровня пренаселения о дея- ступности на террито2020 – 2022 сти
тельности ОМСУ и рии города
правоохранительных
структур

Повышение уровня информированно- Снижение уровня пренаселения о дея- ступности на террито2020 – 2022 сти
тельности ОМСУ и рии города
правоохранительных
структур
Основное мероприятие 2 . Организационно-технические мероприятия по повышению уровня защищенности объектов, наиболее привлекательных для совершения террористических актов, проявлений экстремизма
числа
–
города,
Разработка стандар- Уменьшение
Организация обследования и категориро- – Администрация
преступлений, соверМежведомственная
комиссия
по
обследованию
и
катов
по
техническо2.1 вание объектов с массовым пребыванина улицах и в
тегорированию мест массового пребывания людей (по 2020– 2022 му оснащению объ- шенных
ем людей
других общественных
согласованию)
ектов
местах
Уменьшение числа
Проверка состояния антитеррористичеОценка
состояния
– Администрация города,
преступлений, соверской
защищенности
образовательных
орантитеррористиче2.2 ганизаций, учреждений культуры и спор- – Рабочая группа антитеррористической комиссии (по 2020 – 2022 ской защищенности шенных на улицах и в
согласованию)
других общественных
та города
объектов
местах
Уменьшение числа
Работа в составе комиссии по проверке соОценка состояния
преступлений, соверстояния
антитеррористической
защищен–
Администрация
города,
антитеррористиче2.3 ности критически важных и потенциально – Члены АТК (по согласованию)
2020 – 2022 ской защищенности шенных на улицах и в
других общественных
опасных объектов
объектов
местах
– Администрация города,
Контроль за разработкой паспортов безо- – Управление образования,
числа
пасности объектов с массовым пребыва- – МКУ «Управление культуры и молодежной полиРазработка стандар- Уменьшение
преступлений, совернием
людей,
оценка
и
анализ
уровня
их
затики»,
тов
по
техническо2.4 щиты, необходимости дооборудования
2020 – 2022 му оснащению объ- шенных на улицах и в
– МКУ «Управление физической культуры и спорта»
других общественных
техническими средствами в зависимости – Антитеррористическая комиссия (по согласованию)
ектов
местах
от категории
– Руководители объектов с массовым пребыванием
людей (по согласованию)
-Управление образования
– МКУ «Управление культуры и молодежной политики»
-МКУ «Управление физической культуры и спорта»
– Руководители объектов с массовым пребыванием
людей (по согласованию)
– Руководители объектов транспортной инфраструктуры (по согласованию)
– Руководители объектов спорта (по согласованию)
– Руководители объектов образования (по согласованию)
Организация мероприятий, связанных с
– Руководители объектов здравоохранения (по соглаМинимизация повыполнением антитеррористической зауровня
сованию)
следствий проявле- Повышение
щищенности
объектов,
подведомственных
безопасности в учреж2.5. либо находящихся в муниципальной соб- – Руководители объектов социальной защиты (по со2020 – 2022 ний терроризма и
дениях образования,
экстремизма
ственности в соответствии с требованием гласованию)
спорта и культуры
–
Руководители
объектов
культуры
(по
согласованию)
федерального законодательства
– Руководители объектов торговли (по согласованию)
– Руководители объектов водоснабжения и водоотведения (по согласованию)
– Руководители объектов сельского хозяйства (по согласованию)
– Руководители объектов топливно – энергетического
комплекса (по согласованию)
– Руководители объектов гидротехнических сооружений (по согласованию)
– Руководители объектов размещения (по согласованию)
-Антитеррористическая комиссия (по согласованию)
образования
Контроль за исполнением требований фе- -Управление
Оценка состояния
МКУ «Управление культуры и молодежной полидерального законодательства об антитер- –тики»
антитеррористиче- Повышение уровня
2.6 рористической защищенности объектов, -МКУ «Управление физической культуры и спорта»
2020 – 2022 ской защищенности безопасности в учрежподведомственных либо находящихся в
объектов
дениях
– Управление городского хозяйства
муниципальной собственности
– Управление имущественных и земельных отношений

Публикация материалов по антитеррори1.13 стической деятельности на сайте администрации города

– Аппарат антитеррористической комиссии
– Отдел по работе со СМИ и общественными организациями управления территориальной политики и социальных коммуникаций
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Участие в проведении работ по предупреждению террористических актов. Ор- – МКУ «Управление ГО и ЧС»
Минимизация и
ганизация проверок жилья, сдаваемого в – Управление городского хозяйства
(или) ликвидация
Повышение уровня
наем
или
аренду,
чердачных
и
подваль2.7 ных помещений жилого сектора, бесхоз- – Антитеррористическая комиссия (по согласованию) 2020 – 2022 последствий прояв- безопасности в жилом
– ТСЖ, УК, КТОС, МКУ «Город» (по согласованию)
лений терроризма и секторе
ного транспорта, объектов незавершенэкстремизма
ного строительства и неэксплуатируемых
строений
Основное мероприятие 3. Слаживание действий администрации объектов, спасательных и правоохранительных служб. Интенсификация обучения и информирования населения
Минимизация и
(или) ликвидация
Организация и проведение тренировок
-Управление образования
числа
последствий прояв- Уменьшение
в образовательных организациях города
-МО МВД России «Ковровский» (по согласованию)
преступлений, соверлений
терроризма
и
3.1 по теме: «Действия персонала и учащих- – ОВО по г. Коврову и Ковровскому району – филиала 2020 – 2022 экстремизма;
шенных на улицах и в
ся при угрозе совершения террористиче- ФГКУ «УВО ВНГ России по Владимирской области»
других общественных
Повышение
уровня
ского акта»
(по согласованию)
безопасности в уч- местах
реждениях
Участие в проведении командно-штабных
Повышение навытренировок, тактико-специальных учений,
ков у ответственных
тренировок по предупреждению и пресе- – Администрация города,
должностных лиц по Уменьшение общетерактов на объектах органов ис– МКУ «Управление ГО и ЧС»,
предупреждению и го количества зареги3.2 чению
2020
–
2022
полнительной власти, транспорта, мест
– Члены антитеррористической комиссии (по соглаликвидации послед- стрированных преступроведения спортивных, культурно-массо- сованию)
ствий проявлений
плений
вых мероприятий и других подведомствентерроризма и экстреных объектах
мизма
Организация и проведение инструктажей
персонала образовательных организаций, -Руководители объектов с массовым пребыванием люПовышение навыучреждений культуры и спорта города по дей (по согласованию)
ков у ответственных
тематике: Действия работников и долждолжностных лиц по Уменьшение обще-МКУ
«Управление
ГО
и
ЧС»,
лиц при получении сообщения о -МО МВД России «Ковровский» (по согласованию)
предупреждению и го количества зареги3.3 ностных
2020
–
2022
подготовке или совершении террористиче- – ОВО по г. Коврову и Ковровскому району – филиала
ликвидации послед- стрированных престуского акта, обнаружении бесхозных вещей ФГКУ «УВО ВНГ России по Владимирской области»
ствий проявлений
плений
или подозрительных предметов на терри- (по согласованию)
терроризма и экстретории или в помещениях учреждения; промизма
ведение мероприятий по эвакуации людей
Организация и проведение инструктажей
руководителей торговых сетей, сетей об- – Отдел потребительского рынка управления имущеПовышение навыщественного питания по тематике: Дейков у ответственных
ственных
и
земельных
отношений
ствия работников и должностных лиц при -МКУ «Управление ГО и ЧС»
должностных лиц по Уменьшение общесообщения о подготовке или
предупреждению и го количества зареги3.4 получении
-МО
МВД
России
«Ковровский»
(по
согласованию)
2020
–
2022
совершении террористического акта, об- – ОВО по г. Коврову и Ковровскому району – филиала
ликвидации послед- стрированных престунаружении бесхозных вещей или подозри- ФГКУ «УВО ВНГ России по Владимирской области»
ствий проявлений
плений
тельных предметов на территории или в
терроризма и экстре(по
согласованию)
помещениях учреждения; проведение мемизма
роприятий по эвакуации людей
Управление городского хозяйства
Повышение навыОрганизация и проведение инструктажей –-МКУ
«Управление ГО и ЧС»
ков у ответственных
руководителей УК, ТСЖ, ЖСК, транспорт- -МО МВД
«Ковровский» (по согласованию)
должностных лиц по Уменьшение общеных предприятий по тематике: Организа- – ОВО по г.России
и Ковровскому району – филиала 2020 – 2022 предупреждению и го количества зареги3.5 ция и проведение осмотров территории и ФГКУ «УВОКоврову
ВНГ России по Владимирской области»
ликвидации послед- стрированных преступомещений; действиям при обнаружении (по согласованию)
ствий проявлений
плений
бесхозных вещей и подозрительных пред- – Руководители УК, ТСЖ, ЖСК, транспортных предтерроризма и экстреметов на объектах.
приятий (по согласованию)
мизма
-МКУ «Управление ГО и ЧС»,
Участвовать в организации на плановой
МВД России «Ковровский» (по согласованию),
основе с привлечением специалистов пра- –– МО
ОВО по г. Коврову и Ковровскому району – филиала
Минимизация и
воохранительных органов проведения за- ФГКУ
«УВО ВНГ России по Владимирской области»
(или) ликвидация
нятий с руководителями муниципальных (по согласованию),
общепоследствий прояв- Уменьшение
учреждений
и
предприятий,
руководителяколичества зареги3.6 ми объектов особой важности, повышен- – Отдел в городе Коврове УФСБ России по Владимир- 2020 – 2022 лений терроризма и го
стрированных престуобласти (по согласованию),
экстремизма
ной опасности и жизнеобеспечения по во- ской
плений
–
Руководители
муниципальных
учреждений
и
предпросам подготовки к действиям в услоприятий,
объектов
особой
важности,
повышенной
виях угрозы совершения террористичеопасности и жизнеобеспечения
ских актов
(по согласованию)
Повышение навыУчаствовать в осуществлении контроля
ков у ответственных
и оказание методической помощи в продолжностных лиц по
ведении обучения и тренировок с аварий- – МКУ «Управление ГОиЧС»
предупреждению и Уменьшение общено-спасательными формированиями объ- – ОНД и ПР по г. Ковров, Ковровскому и Камешковпослед- го количества зареги3.7 ектов экономики и учреждений муницискому районам (по согласованию)
2020 – 2022 ликвидации
ствий чрезвычайных стрированных преступального образования город Ковров по
ситуаций, которые плений
предотвращению и ликвидации чрезвымогут возникнуть в
чайных ситуаций, которые могут возникрезультате терроринуть в результате террористических актов
стических актов.
– Отдел по работе со СМИ и общественными органиуправления территориальной политики и соВнедрение системы информационного вза- зациями
коммуникаций
имодействия по вопросам выявления мест циальных
МКУ «Управление культуры и молодежной поликонцентрации экстремистских молодеж- –тики»
Снижение уровня преных группировок, организации разъясни- – Управление образования
ступности на террито3.8 тельной работы с целью дискредитации
2020
–
2022
МВД России «Ковровский» (по согласованию)
рии города
национализма и ксенофобии, организация –– МО
ОВО по г. Коврову и Ковровскому району – филиала
и обеспечение работы школ по предупреж- ФГКУ
«УВО ВНГ России по Владимирской области»
дению экстремистских проявлений в моло- (по согласованию)
дежной среде.
– руководители муниципальных объектов (по согласованию)
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Приложение №2
к муниципальной программе
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Коврова
Наименование муниципальной программы, под- Ответственный
сопрограммы, основного мероприятия, мероприятия исполнитель,
исполнитель

Статус

1
2
МунициПротиводействие
терроризму
и экстремизму в гопальная програм- роде Коврове
ма
мероприятий по информационОсновное ме- Реализация
противодействию терроприятие 1 но-пропагандистскому
роризма и экстремизма

Основное мероприятие 2

Основное мероприятие 3

3
Всего
МБУ ДО «ДЮЦ
«Гелиос»
МКУ «УФиС»
Всего

Расходы бюджета города
Коврова, тыс. рублей

Код бюджетной классификации
Рз
ГРБС (раздел)
4

5

Пр
(подраздел)
6

ВР
(вид
расхода)
8

ЦС
(целевая
статья)
7

2020 г.

2021 г.

2022 г.

9
806,0

10
206,0

11
206,0

206,0

206,0

206,0

600,0

0

0

000

03

14

2300100000

000

0,0

0,0

0,0

Всего
000
МКУ «УКиМП»
МКУ «УФиС»
МКУ «УГОЧС»
Информационно – пропагандистское противодей- Отдел по рабоствие терроризму и экстремизму
те со СМИ и ОО
управления ТП
и СК
Управление образования
Реализация мероприятий по повышению уровня защищенности объектов, наиболее привле- Всего
000
кательных для совершения террористических
актов, проявлений экстремизма
Организационно-технические мероприятия по повышению уровня защищенности объектов, наибо- Всего
000
лее привлекательных для совершения террористических актов, проявлений экстремизма
Мероприятия по предупреждению терроризма и
экстремизма в сферах молодежной политики, до- МБУ ДО «ДЮЦ 758
полнительного образования, библиотечного об«Гелиос»
служивания
Расходы в сферах молодежной политики, дополнительного образования, библиотечного обслужи- МБУ ДО «ДЮЦ 758
вания на мероприятия по предупреждению терро- «Гелиос»
ризма и экстремизма
Мероприятия по предупреждению терроризма и МКУ «УФиС»
767
экстремизма в сфере спорта
Расходы на мероприятия по предупреждению тер- МКУ «УФиС»
767
роризма и экстремизма в сфере спорта
Организация работы по сглаживанию действий
администрации объектов, спасательных и пра- Всего
000
воохранительных служб, по интенсификации
обучения и информирования населения
Сглаживание действий администрации объектов,
спасательных и правоохранительных служб. Ин- Всего
000
тенсификация обучения и информирования населения

03

14

2300121280

000

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03

14

2300200000

000

806,0

206,0

206,0

03

14

2300221290

000

0,0

0,0

0,0

03

14

2300271290

600

156,0

156,0

156,0

03

14

23002S1290

600

50,0

50,0

50,0

03

14

2300271300

600

468,0

0

0

03

14

23002S1300

600

132,0

0

0

03

14

2300300000

000

0,0

0,0

0,0

03

14

2300321300

000

0,0

0,0

0,0

Приложение №3
к муниципальной программе
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников
финансирования

Код аналитиче- Наименование муской программной ниципальной проклассификации
граммы, подпрограммы
МП
Пп
1
2
3

14

-

Источник финансирования
4

Всего
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова
Профилактика тер- субсидии из областного бюджета
роризма и экстремизма в городе субвенции из областного бюджета
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие цеКоврове
левое назначение
средства областного бюджета планируемые к привлечению
иные источники

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №437 ОТ 02.03.2020 г.
Об утверждении муниципальной программы «Комплексные
меры профилактики правонарушений в городе Коврове»
В соответствии с требованиями Федерального закона от 31.07.1998
№145-ФЗ «Бюджетный кодекс Российской Федерации», в целях обеспечения правопорядка, совершенствования профилактики правонарушений на территории города Коврова, на основании ст. 32 Устава

Оценка расходов, тыс. рублей
Итого
5
1218,0

2020
6
806,0

2021
7
206,0

2022
8
206,0

282,0
936,0
0,0

182,0
624,0
0,0

50,0
156,0
0,0

50,0
156,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

муниципального образования город Ковров Владимирской области,
постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» в новой редакции согласно приложению.
2. Считать утратившим силу постановление администрации города
Коврова от 05.11.2019 №2585 «Об утверждении новой редакции муниципальной программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове».
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Ю.А. Морозов
Приложение
к постановлению администрации города Коврова
от «02» марта 2020г. №437
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Комплексные меры профилактики правонарушений
в городе Коврове»
ПАСПОРТ
муниципальной программы «Комплексные меры
профилактики правонарушений в городе Коврове»

Наименование муниципальной программы
Подпрограммы
Координатор
Ответственный исполнитель
Соисполнители

Муниципальная программа «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове»

Объем бюджетных ассигнований
на реализацию муниципальной программы

Ожидаемые
конечные результаты,
оценка планируемой эффективности

нет
Глава города Коврова Морозов Юрий Алексеевич, 3-11-35
Управление делами и кадрами администрации города Коврова

– МКУ «Управление культуры и молодежной политики»;
– Управление образования администрации города;
– МКУ «Управление физической культуры и спорта»;
– МКУ «Управление ГО и ЧС»;
– Управление благоустройства и строительно – разрешительной документации администрации города;
– Управление городского хозяйства администрации города;
– Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации города;
– Административная комиссия №1, №2,
– Управление делами и кадрами администрации города;
– Управление территориальной политики и социальных коммуникаций администрации города.
Цель
Обеспечение защиты прав, свобод и законных интересов
личности, общества и государства, противодействие причинам и условиям совершения правонарушений, снижение
уровня преступности.
Задачи про- 1. Совершенствование системы профилактики правонарушеграммы
ний, межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти, местного самоуправления, правоохранительных органов, контрольно-надзорных структур и общественных организаций.
2. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности на
территории города.
3. Укрепление иммиграционного режима и предупреждение
правонарушений со стороны иностранных граждан и лиц без
гражданства.
4. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи.
5. Обеспечение социальной реабилитации ранее судимых
лиц и граждан, не имеющих источников дохода, предупреждение среди них правонарушений.
6. Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве.
7. Борьба с коррупцией, посягательствами на собственность.
8. Материально-техническое обеспечение деятельности по
профилактике правонарушений.
Целевые по- – общее количество зарегистрированных преступлений на
казатели (ин- территории города Коврова;
дикаторы)
– уровень преступности (количество зарегистрированных
преступлений в расчете на 10 тыс. населения);
– удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений;
– удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии;
– удельный вес преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения;
– удельный вес преступлений, совершенных на улицах и в
других общественных местах;
– число выявленных нарушений антикоррупционного законодательства;
– количество мероприятий, направленных на профилактику
правонарушений среди учащихся, подростков и молодежи.
Сроки и эта- Срок реализации – с 01.01.2020 по 31.12.2022 г.
пы реализа- Этапы реализации программы не выделяются.
ции

Ответственные лица для
контактов

Финансирование программы предполагается осуществить
в размере 2955,0 тыс. рублей, из них: 2955,0 тыс. рублей за
счет городского бюджета.
Из которых:
Период реализа- Объем финан- Областной Местный
ции по годам
сирования
бюджет
бюджет
2020
985,0
0
985,0
2021
985,0
0
985,0
2022
985,0
0
985,0
Ресурсное обеспечение программы за счет средств местного
бюджета подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.
Реализация программы позволит обеспечить к концу 2022
года: – сокращение общего количество зарегистрированных
преступлений в среднем на 50 ежегодно;
-сокращение удельного веса тяжких и особо тяжких преступлений на 3%;
– сокращение удельного веса преступлений, совершенных
несовершеннолетними или при их соучастии до 3 % ; – сокращение удельного веса преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения на 1,1 %; – сокращение
преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах на 6 %;
– увеличение числа выявленных фактов взяточничества в
среднем на 2 ежегодно.
Кроме того, реализация программы позволит
повысить эффективность городской системы профилактики
правонарушений; уменьшить число учащихся, состоящих на
всех видах профилактического учета, за счет увеличения количества физкультурно-оздоровительных, культурных и других городских мероприятий, расширить участие населения
в деятельности по охране общественного порядка и общественной безопасности.
– Фетисов Владислав Вячеславович, начальник управления
делами и кадрами, 6-33-74;
– Сурикова Екатерина Сергеевна, заведующий отделом культуры и туризма МКУ «УК и МП», 2-52-23;
– Гусева Светлана Владимировна, консультант отдела общего образования управления образования администрации
г.Коврова, 2-15-10;
– Холмова Лариса Сергеевна, заместитель директора – заведующий организационным отделом МКУ «Управление по
физической культуре и спорту», 5-24-09;
– Месяц Александр Сергеевич, главный специалист МКУ
«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям», 2-12-49,
– Миронова Юлия Александровна, начальник отдела по работе со СМИ и общественными организациями УТП и СК.

I. Характеристика сферы профилактики правонарушений
Разработка и принятие настоящей программы вызваны необходимостью усиления контроля над криминогенной обстановкой в городе, обеспечения реальной защиты интересов личности, общества и
государства от преступных посягательств, эффективного противодействия коррупции, совершенствования межведомственного взаимодействия в этой работе.
По данным МО МВД России «Ковровский» в отчетном периоде
2019 года зарегистрировано 1769 преступлений (уменьшение на
16,5% по сравнению с АППГ – 2119). Количество совершенных краж
694 (АППГ – 924), тяжких и особо тяжких составов – 426 (АППГ
– 386). В отчетном периоде привлечено к уголовной ответственности 25 несовершеннолетних (АППГ – 30). Уменьшилось количество
преступлений совершенных в общественных местах – 608 (АППГ –
804), удельный вес преступлений составил 34,4%. На 23,6% снижено
количество преступлений, совершенных на улицах и общественных
местах, зарегистрировано 343 преступления. Снижено количество
преступлений, совершенных в состоянии опьянения на 24,3% – 215
преступлений (АППГ – 284). По итогам 2019 года зарегистрировано
243 факта мошенничества. Из зарегистрированных преступлений –
158 (67,8%) – это преступления совершенные бесконтактным способом.
Несмотря на положительную динамику, имеется острая необходимость для поддержания на должном уровне обеспечения общественной безопасности, охраны общественного порядка, проведения работы по профилактике правонарушений на территории города Коврова.
Одной из мер по обеспечению порядка и безопасности, принимаемой администрацией города, является разработка и реализация долгосрочных программ предупреждения правонарушений, что может
обеспечить создание в городе эффективно действующей системы
профилактики. Выполнение программных мероприятий позволит
развить межведомственное взаимодействие, повысить роль органов
местного самоуправления, учреждений социальной сферы, расширить участие населения в охране правопорядка.
Программа ориентирована на профилактику безнадзорности, пьянства, алкоголизма, наркомании, особенно среди несовершеннолетних граждан. Работа в этой сфере ориентирована на комплексное
расширение этих задач, основанное на межведомственном взаимодействии.
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Разработка и принятие настоящей программы вызваны необходимостью последовательного укрепления многоуровневой системы
профилактики правонарушений на основе опыта прошлых лет, обеспечивающей в целом безопасность города Коврова.
Запланированные программные мероприятия полностью отвечают
Стратегии социально-экономического развития Владимирской области до 2027 года, среди целевых показателей которой представлены
задачи по повышению уровня личной безопасности граждан, защищенности их личной собственности и снижению уровня коррупции.
II. Приоритеты, цели и задачи в сфере профилактики правонарушений
2.1 Приоритеты в сфере профилактики правонарушений сформированы в соответствии со Стратегией социально-экономического
развития Владимирской области до 2027 года, утвержденной постановлением Губернатора области от 27.01.2009 №58.
2.2 Целью программы являются:
Обеспечение защиты прав, свобод и законных интересов личности,
общества и государства, противодействие причинам и условиям совершения правонарушений, снижение уровня преступности.
Для достижения указанной цели планируется решение ряда основных задач, среди которых:
– совершенствование системы профилактики правонарушений,
межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти, местного самоуправления, правоохранительных органов, контрольно-надзорных структур и общественных организаций, что приведет к более глубокому и комплексному изучению проблем;
– обеспечение безопасных условий жизнедеятельности на территории города, противодействие преступлениям против жизни и здоровья граждан, посягательств на собственность, снижение числа тяжких и особо тяжких преступлений;
– укрепление иммиграционного режима и предупреждение правонарушений со стороны иностранных граждан и лиц без гражданства,
их работодателей;
– усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и
правонарушений на этой почве, укрепление правопорядка на улицах
и в других общественных местах города, снижение удельного веса
преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения;
– повышение эффективности профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи, совершенствование практики
правового воспитания, внедрение новых форм воспитательной работы среди учащихся образовательных учреждений и трудновоспитуемых подростков, предупреждение безнадзорности и беспризорности, уменьшение количества совершенных ими преступлений;
– обеспечение социальной реабилитации ранее судимых лиц и
граждан, не имеющих постоянных источников дохода, обеспечение
их профессионального обучения и трудовой занятости, включение в
жизнь гражданского общества, снижение доли рецидивной преступности;
– материально-техническое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений, внедрение современных технических
средств контроля и управления в практику работы по обеспечению
правопорядка и профилактике правонарушений;
– внедрение современных технических средств контроля и управления в практику работы по обеспечению правопорядка и профилактике правонарушений;
– борьба с коррупцией, посягательствами на собственность, правонарушениями в сферах бюджетного и налогового законодательства,
совершенствование правоприменительной практики по делам этой
категории, увеличение числа выявленных фактов взяточничества;
– повышение уровня правовых знаний населения, установление и
укрепление взаимных связей населения и общественных институтов
с правоохранительными и надзорными органами.
III. Целевые показатели (индикаторы)
Целевые показатели (индикаторы), характеризующие достижение
поставленных целей и задач, обоснование их состава и значений
приведены в приложении №1 к Программе:
– общее количество зарегистрированных преступлений на территории города Коврова;
– уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений в расчете на 10 тыс. населения);
– удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений;
– удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии;
– удельный вес преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения;
– удельный вес преступлений, совершенных на улицах и в других
общественных местах;
– число выявленных нарушений антикоррупционного законодательства;
– количество мероприятий, направленных на профилактику правонарушений среди учащихся, подростков и молодежи.
Кроме того, реализация программы позволит повысить эффективность городской системы профилактики правонарушений; умень-

шить число учащихся, состоящих на всех видах профилактического
учета, за счет увеличения количества физкультурно-оздоровительных, культурных и других городских мероприятий, расширить участие населения в деятельности по охране общественного порядка и
общественной безопасности.
IV. Сроки и этапы реализации Программы
Программа реализуется с 01 января 2020 года по 31 декабря 2022
года.
Скоординированные по срокам и направлениям деятельности программные мероприятия реализуются структурными подразделениями администрации города, правоохранительными и контрольно-надзорными органами, являющимися субъектами профилактики правонарушений.
Этапы реализации программы не выделяются.
V. Основные мероприятия
Система мероприятий определяется целью программы.
В соответствии с ней, мероприятия, предусмотренные программой,
распределяются по следующим основным видам (направлениям):
1. Совершенствование системы профилактики правонарушений,
межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти, местного самоуправления, правоохранительных органов, контрольно-надзорных структур и общественных организаций
2. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности на территории города Коврова.
3. Укрепление иммиграционного режима и предупреждение правонарушений со стороны иностранных граждан и лиц без гражданства.
4. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и
молодежи.
5.Обеспечение социальной реабилитации ранее судимых лиц и
граждан, не имеющих источников дохода, предупреждение среди
них правонарушений.
6. Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и
правонарушений на этой почве.
7. Борьба с коррупцией, посягательствами на собственность.
8. Материально-техническое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений.
Сведение об основных мероприятиях приведены в приложении №2
к Программе.
VI. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
В рамках реализации муниципальной программы муниципальное
задание не формировалось, оказание муниципальных услуг не предусмотрено.
VII. Взаимодействие с органами государственной власти, организациями и гражданами
В рамках программы осуществляется взаимодействие с территориальными органами МВД, ФСБ, Росгвардии, УИИ УФСИН, общественными организациями правоохранительной направленности
в целях обеспечения согласованности в организации и проведении
мероприятий по профилактике правонарушений.
VIII. Ресурсное обеспечение
Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет
средств местного и областного бюджета.
Общая сумма финансирования с 2020 по 2022 годы – 2955,0 тыс.
руб.
Финансовое обеспечение программы (в тыс. рублей) с распределением расходов по годам, источникам финансирования и основным
мероприятиям приведено в приложениях №3-4.
В ходе реализации программы при необходимости допускается
корректировка плановых значений финансирования в установленном порядке.
IХ. Риски и меры по управлению рисками
Риски реализации муниципальной программы, а также соответствующие меры по управлению данными рисками представлены в
таблице 1.
Таблица 1.
Вид риска
Отсутствие финансирования либо
финансирование в недостаточном
объеме мероприятий муниципальной
программы

Меры по управлению рисками
Определение приоритетных направлений реализации муниципальной
программы, оперативное внесение
соответствующих корректировок в
муниципальную подпрограмму
Возможное изменение федерального Внесение изменений в действующие
и регионального законодательства
правовые акты и (или) принятие новых правовых актов муниципального
образования, касающихся сферы реализации муниципальной программы
Неисполнение (некачественное ис- Мониторинг поэтапного исполнения
полнение) мероприятий соисполни- соисполнителями мероприятий мутелями, участвующими в реализации ниципальной программы
муниципальной программы
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Потеря актуальности мероприятий
программы

-мониторинг эффективности реализуемых программных мероприятий;
-реализация в случае необходимости новых мероприятий за счет перераспределения средств внутри программы

Х. Конечные результаты и оценка эффективности
Утверждение и внедрение мероприятий программы создаст условия для стабилизации и снижения уровня преступности на территории города, совершенствования системы профилактики правонарушений, формирования у подростков и молодежи мотивации к ведению здорового образа жизни, внедрения современных технических
средств для обеспечения правопорядка и безопасности на улицах и
в других общественных местах, совершенствования муниципальной
нормативной базы в области профилактики правонарушений.
Реализация программы при ее финансировании в полном объеме
позволит достигнуть следующих результатов:
– повысить уровень профилактической работы с целью обеспечения безопасных условий жизнедеятельности на территории города,
надежной защиты прав и законных интересов граждан и организаций, не допустить роста преступлений;
– реализовать комплексные меры противодействия коррупции и
посягательствам на собственность, минимизации последствий злоупотребления служебным положением, усиления контроля за использованием и распоряжением государственным и муниципальным
имуществом города, за счет чего увеличить количество выявленных
фактов взяточничества;
– сформировать эффективно действующую систему борьбы против
пьянства, незаконного оборота спиртных напитков, медико-социальной реабилитации лиц, страдающих алкоголизмом, добиться уменьшения удельного веса правонарушений, совершенных в нетрезвом и
наркотическом опьянении;
– обеспечить комплексный подход к проблемам профилактики безнадзорности и правонарушений среди подростков, противодействия
негативному влиянию на них криминальной среды, формирования
установок законопослушного поведения молодежи, не допустить роста преступлений, совершенных несовершеннолетними, повысить

Код аналитической программной классификации
МП
Пп
1
2

03

-

эффективность городской системы профилактики правонарушений,
снизить преступность несовершеннолетних;
– улучшить работу по социальной реабилитации и возвращению к
трудовой деятельности лиц, отбывших уголовное наказание в виде
лишения свободы, добиться снижения удельного веса совершенных
ими преступлений;
– создать условия для укрепления правопорядка в общественных
местах, внедряя в практику современные технические средства контроля и управления, в том числе увеличивая количество камер наружного наблюдения в местах с массовым пребыванием населения,
добиваясь тем самым сокращения уличных преступлений;
– увеличить количество спортивных площадок для занятия уличными видами спорта;
– обеспечить занятость трудных подростков в летнее время;
– увеличение количества мероприятий и его участников, направленных на профилактику правонарушений.
Эффективность выполнения программы оценивается как степень
достижения запланированных результатов при условии соблюдения
обоснованного объема расходов. Анализ достижения показателей
подпрограммы проводится ежегодно.
Ответственный исполнитель оценивает степень достижения запланированных результатов по каждому запланированному на отчетный
год основному мероприятию. Мероприятие достигло цели, если фактические значения показателей реализации мероприятия не меньше
плановых при условии необходимого объема финансирования и реализации мероприятия в установленные сроки.
Оценка «муниципальная подпрограмма выполняется эффективно,
дополнительные действия не требуются» делается в случае, если не
менее 80% основных мероприятий, запланированных на отчетный
год, достигли цели.
Оценка «муниципальная подпрограмма выполняется недостаточно
эффективно, требуется уточнение плана реализации муниципальной
подпрограммы» делается в случае, если достигли цели от 60 до 80%
основных мероприятий, запланированных на отчетный год.
Оценка «муниципальная подпрограмма выполняется неэффективно, требуется корректировка муниципальной подпрограммы» делается в случае, если достигли цели менее 60% основных мероприятий, запланированных на отчетный год.

Приложение №1
к муниципальной программе
Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
№ п/п
3

Наименование целевого показателя (индикатора)

1

4
Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове
Общее количество зарегистрированных преступлений на территории города Коврова

2
3
4
5
6
7
8

единиц

1765

1715

1715

Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений в расчете на 10
тыс. населения)

единиц

103

100

97

Удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений
Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии
Удельный вес преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения
Удельный вес преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах
Число выявленных нарушений антикоррупционного законодательства
Количество мероприятий, направленных на профилактику правонарушений среди учащихся, подростков и молодежи

%
%
%
%
единиц

21,7
3,0
13,2
45,7
44

21,2
2,7
13,0
44,7
46

20,7
2,4
12,8
43,7
48

единиц

425

435

445

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

№ п/п
1

1.1

Значения целевых показателей (индикаторов)
Единица
измере- 2020 г. 2021 г.
2022 г.
ния
прогноз прогноз прогноз
5
6
7
8

Приложение №2
к муниципальной программе

Срок
Ответственный исполнитель, соиспол- выполОжидаемый непосреднители
ственный результат
нения
2
3
4
5
Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове
Основное мероприятие 1. Обеспечение безопасности населения на территории города Коврова
-МО МВД России «Ковровский» (по
согласованию)
Повышение эффективно-МКУ «УГОЧС»;
Совершенствование системы профилактики
сти системы профилактики
-Управление
делами
и
кадрами;
правонарушений, межведомственного взаимо- -КДН и ЗП;
правонарушений. Снижедействия органов исполнительной власти, мест- -Управление благоустройства и стро- 2020 – ние уровня преступности.
ного самоуправления, правоохранительных ор- ительно-разрешительной докумен2022 Повышение уровня довеганов, контрольно-надзорных структур и обще- тации;
рия населения к органам
ственных организаций
местного самоуправления
-Управление образования;
и исполнительной власти.
– Отдел по работе со СМИ и ОО УТПиСК
Наименование подпрограммы,
основного мероприятия, мероприятия

Взаимосвязь с целевыми показателями
(индикаторами)
6

Реализация данного
мероприятия направлена на достижение
всех
показателей
программы
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1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

Участие в организации мониторинга за состоянием законности, правопорядка и общественной безопасности на территории города Коврова. Обеспечение ежеквартального информирования правоохранительными органами (МКУ
«УГОЧС») администрации города для своевременной выработки решений, направленных на
профилактику правонарушений
Организация мониторинга за выполнением программы, рассмотрение результатов на заседаниях межведомственной комиссии
Рассмотрение проблемных вопросов профилактики правонарушений на городских совещаниях
с участием руководителей и специалистов организаций, ответственных за данное направление деятельности, а также представителей правоохранительных органов, контрольно-надзорных структур, добровольных народных дружин,
комитетов территориального общественного самоуправления
Ежегодное проведение на муниципальном уровне расширенных «Круглых столов» с руководителями религиозных организаций и национальных объединений, действующих на территории
города (области), по вопросам совершенствования межнациональных и межконфессиональных
отношений, предупреждения проявлений ксенофобии и экстремизма. По результатам совещаний вырабатывать мероприятия, направленные
на достижение положительных результатов для
всех жителей области вне зависимости от национальности или исповедуемой религии.

Управление делами и кадрами

Повышение эффективно2020 – сти системы профилактики Снижение уровня
2022 правонарушений
преступности

Управление делами и кадрами

эффективно2020 – Повышение
уровня
системы профилактики Снижение
2022 сти
преступности
правонарушений

-Управление делами и кадрами;
-МО МВД России «Ковровский» (по
согласованию);

Повышение уровня доверия населения к органам
самоуправления
2020 – местного
уровня
исполнительной власти. Снижение
2022 и
Повышение эффективно- преступности
сти системы профилактики
правонарушений

Отдел по работе со СМИ и ОО УТПиСК

Повышение эффективно2020 – сти системы профилактики
2022 правонарушений

Проведение пресс-конференций, брифингов,
выступлений в СМИ главы города, руководите- Отдел по работе со СМИ и ОО УТ1.1.5 лей структурных подразделений по проблемам ПиСК
противодействия преступности и профилактике
правонарушений

взаимодействия с электронны1.1.6 Осуществление
ми и печатными СМИ

1.1.7

1.1.8

1.1.9

1.1.10

1.1.11

Информирование граждан о способах и средствах правомерной защиты от преступлений
и иных посягательств, пределах необходимой
обороны путем организации разъяснительной
работы с использованием возможностей средств
массовой информации
Ежегодное обобщение практики работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, органов внутренних дел по применению норм административного законодательства в части, касающейся несовершеннолетних,
в том числе, по исполнению закона Владимирской области «Об административных правонарушениях»
Организовать работу со строительными компаниями по вопросу установки систем видеоконтроля в подъездах и на придомовой территории.
При строительстве новых домов закладывать в
проектно-сметную документацию установку таких систем.
Проводить профилактическую работу с несовершеннолетними, осужденными к мерам наказания, не связанным с лишением свободы. В
ходе профилактической работы со специальным контингентом, органам городской системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних принять меры по выявлению несовершеннолетних, не состоящих на
профилактическом учете и способных к совершению общественно-опасных деяний
Осуществлять работы с семьями, находящимися
в социально опасном положении. Регулярно освещать в СМИ положительные примеры работы
с семьями, находящимися в социально-опасном
положении, безнадзорными и беспризорными
несовершеннолетними, с целью формирования
положительного общественного мнения

Отдел по работе со СМИ и ОО УТПиСК

Не реже одного раза в полугодие обсуждение проблем по профилактике прасостоянию
2020 – вонарушений,
с участи2022 преступности
ем специалистов, представителей государственных
структур и общественных
организаций.
Обеспечение регулярного информирования населения на страницах газет,
теле– и радиоканалах о сокриминогенной,
2020 – стоянии
результатах
2022 обстановки,
деятельности правоохранительных органов, раскрытия и расследования наиболее резонансных преступлений

Уменьшение общего количества зарегистрированных преступлений, в том числе
совершенных на улицах и в других общественных местах

Реализация данного
мероприятия направлена на достижение
всех
показателей
программы

Снижение уровня
преступности

Отдел по работе со СМИ и ОО УТПиСК

Обеспечение граждан праинформацией о спо2020 – вовой
защиты от правона2022 собах
рушений своих личных и
имущественных интересов

Уменьшение общего количества зарегистрированных преступлений

– КДН и ЗП;
-МО МВД России «Ковровский» (по
согласованию)

Определение приоритетных направлений работы
устранению причин и
2020 – по
способствующих
2022 условий,
безнадзорности и антиобщественному поведению
несовершеннолетних

Уменьшение количества преступлений,
совершенных несовершеннолетними или
при их соучастии

-УБиСРД;
-МО МВД России «Ковровский»
(по согласованию)

Повышение эффективно2020 – сти системы профилактики
2022 правонарушений

Снижение числа преступлений, совершенных на улицах и в
других общественных
местах

– Управление образования;
– КДН и ЗП;
– МО МВД России «Ковровский»
(по согласованию);
– ФКУ УИИ УФСИН по Ковровскому
району (по согласованию).

Повышение эффективногородской системы
2020 – сти
правонару2022 профилактики
шений

Увеличение количества мероприятий, направленных на профилактику правонарушений среди учащихся, подростков и молодежи

-МО МВД России «Ковровский»
(по согласованию);
-Управление образования;
-КДН и ЗП;
-отдел по работе со СМИ и ОО УТПиСК

Формирование положи2020 – тельного общественного
2022 мнения

Увеличение количества мероприятий, направленных на профилактику правонарушений среди учащихся, подростков и молодежи

66

1.2.

Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности на территории города Коврова

Привлечение товариществ собственников жилья, управляющих компаний, членов домовых
и ЖСК к проведению мероприятий
1.2.1 комитетов
по защите собственности граждан, предупреждению антиобщественных проявлений, в т.ч. совершаемых на бытовой почве
Продолжить работу в жилых массивах и микрорайонах:
– по устройству кодовых замков и домофонов
связи;
– по укреплению дверей, люков в подвальных
1.2.2 и чердачных помещениях и обеспечению еженедельного контроля за целостностью запирающих устройств;
– по улучшению освещенности подъездов домов, лестничных клеток, дворовых территорий
и прилегающей части улиц
Ежегодно проводить совещания с участием руководителей общественных объединений правоохранительной направленности, комитетов об1.2.3 щественного самоуправления с обсуждением
проблем укрепления правопорядка, расширении участия граждан в профилактике правонарушений
Комиссионное обследование пешеходных переходов, проведение работы по улучшению их
1.2.4 освещенности, восстановлению дорожной разметки, размещению соответствующих дорожных знаков
Участие в организации своевременного предоставления в пресс-службу администрации гороинформации по обеспечению безопасных ус1.2.5 да
ловий жизнедеятельности, подготовку публикаций о состоянии вопросов по ГО и ЧС, защите
населения на территории города
Повышение безопасности пассажирских перевозок, конкурсных требований при определении
транспортных организаций и индивидуальных
1.2.6 предпринимателей, привлекаемых к обслуживанию городских и пригородных маршрутов, усиление контроля за соблюдением ими взятых на
себя обязательств
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– МО МВД России «Ковровский»
(по согласованию);
– ДНД (по согласованию);
-Управление делами и кадрами;
-Управление городского хозяйства;
– МКУ «УКиМП»;
– МКУ «УГОЧС»;
-КТОС (по согласованию);
-Управление образования;
– КДНиЗП;
-Управление благоустройства и строительно–разрешительной документации;
– Отдел по работе со СМИ и ОО УТПиСК

Снижение числа преступлений, совершенных на улицах и в
других общественных
местах. Уменьшение
количества заРасширение участия насе- общего
регистрированных
ления в деятельности по
на тер2020 – охране общественного по- преступлений
города Ков2022 рядка и общественной без- ритории
рова. Снижение уровопасности
ня преступности. Увеличение количества
мероприятий, направленных на профилактику правонарушений
среди учащихся, подростков и молодежи

-Управление городского хозяйства;
– МО МВД России «Ковровский»
(по согласованию)

Участие граждан, общеформирований в
2020 – ственных
уровня
с правонарушения- Снижение
2022 борьбе
преступности
ми по месту жительства

-Управление городского хозяйства;
– КТОС (по согласованию);
– МО МВД России «Ковровский»
(по согласованию)

Совершенствование антитеррористической защиПредотвраще2020 – щенности.
уровня
посягательства на здо- Снижение
2022 ние
ровье и совершения краж преступности
имущества

-Администрация города Коврова;
– КТОС (по согласованию);
– МО МВД России «Ковровский» (по
согласованию).

Расширение участия населения в деятельности по
2020 – охране общественного по2022 рядка и общественной безопасности

Уменьшение общего количества зарегистрированных преступлений на территории
города Коврова

Обеспечение безопасности
граждан на пешеходных
2020 – переходах, создание усло2022 вий, исключающих автоаварии в районе их расположения
Повышение уровня информированности населе2020 – ния в целях предупрежде2022 ния чрезвычайной ситуации и безопасности жизнедеятельности

Уменьшение общего количества зарегистрированных преступлений на территории
города Коврова

-Управление городского хозяйства;
-МО МВД России «Ковровский»
(по согласованию)

МКУ «УГОЧС»

-Управление городского хозяйства;
– МО МВД России «Ковровский» (по
согласованию);

и проведение ежегодного конкурса МКУ «УКиМП»
1.2.7 Организация
«Школа безопасности для подростков»

Осуществление дополнительных мер по
улучшению освещенности улиц, остановок
пришкольных территорий, дворов Управление городского хозяйства
1.2.8 транспорта,
и подъездов многоквартирных домов в целях
предупреждения преступлений, совершаемых в
общественных местах
В целях расширения участия населения в охране общественного порядка проведение встреч с
добровольных народных дружин, об1.2.9 активом
суждение проблемных вопросов их деятельности.

-Управление делами и кадрами,
-ДНД (по согласованию),
-МО МВД России «Ковровский»
(по согласованию)

Совершенствование практики применения норм
областного административного законодатель1.2.10 ства в борьбе с правонарушениями, посягающими на общественный порядок, нравственность и
безопасность граждан

– Административные комиссии №1,
№2;
-МО МВД России «Ковровский»
(по согласованию)

Уменьшение общего количества зарегистрированных преступлений на территории
города Коврова

Укрепление дорождисци2020 – но-транспортной
среди водителей
2022 плины
пассажирских автобусов

Уменьшение общего количества зарегистрированных преступлений на территории
города Коврова

Повышение знаний и пра2020 – вил поведения подростков
2022 в чрезвычайных ситуациях

Увеличение количества мероприятий, направленных на профилактику правонарушений среди учащихся, подростков и молодежи

Повышение безопасности
граждан в вечернее и ночное время, создание усло2020 – вий для эффективной рабо2022 ты подразделений патрульно-постовой службы полиции и добровольных дружин
Ежегодное подведение итогов работы добровольных
дружин, опре2020 – народных
приоритетных на2022 деление
правлений их деятельности. Улучшение условий
работы ДНД
Повышение роли административной комиссии, от2020 – дела муниципального кон2022 троля в обеспечении правопорядка на территории
города Коврова

Уменьшение числа
преступлений, совершенных на улицах и в
других общественных
местах

Снижение уровня
преступности

Уменьшение общего количества зарегистрированных преступлений на территории
города Коврова
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1.3.

-Управление образования;
-МКУ «УФиС» и муниципальные
спортивные учреждения;
-Управляющие компании (по согласоПрофилактика правонарушений среди несовер- ванию);
-МКУ «УКиМП» и муниципальные
шеннолетних и молодежи
учреждения культуры;
– КДНиЗП администрации города;
-МКУ «УГОЧС»;
– МО МВД России «Ковровский»
(по согласованию).

Развитие сети спортивных секций на территории города, в т.ч. укрепление материальной
базы физической культуры и спорта в микрорайонах; обеспечение деятельности спортив1.3.1 ных клубов по месту жительства; заливка и об- МКУ «УФиС»
служивание ледовых катков и хоккейных площадок; организация и участие в спортивных мероприятиях под девизом «За здоровый образ
жизни»
и проведение «Школы вожатых»
1.3.2 Организация
для молодежи

МКУ «УКиМП»

работы молодежного сайта
1.3.3 Организация
molodejkovrov.ru

МКУ «УКиМП»

Организация и проведение конкурса проектов
молодежных и детских обществен1.3.4 (программ)
ных объединений по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних

МКУ «УКиМП»

Организация взаимодействия органов и учреждений системы профилактики по выявлению несемей, взаимного информирова1.3.5 благополучных
ния о нарушениях прав детей, направления материалов для привлечения родителей к административной ответственности

– МО МВД России «Ковровский»
(по согласованию);
– управление образования
– КДН и ЗП

Организация и проведение межведомственных
«Круглых столов» (семинаров) с участием органов и учреждений городской системы профилактики (управления образования, социальной защиты населения, МО МВД России «Ковровский», комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, руководителей учрежде1.3.6 ний образования (общеобразовательных школ,
специальных коррекционных школ-интернатов,
учреждений начального профессионального образования, социальных педагогов, психологов)
по проблемам проведения профилактической
работы с учащимися по вопросам предупреждения негативных проявлений в детской и молодежной среде.
Организация и проведение межведомственной комплексной профилактической операции
направленной на совершенство1.3.7 «Подросток»,
вание воспитательной работы, предупреждение
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних
Проведение городского этапа областных смотров-конкурсов:
-на лучшую организацию физкультурно-оздоровительной работы с подростками;
-лучшее учебное заведение по профилактике
дорожно-транспортного травматизма;
1.3.8 детского
-среди дошкольных образовательных учреждений на лучшую организацию обучения детей
правилам безопасного поведения на улицах и
дорогах «Зеленый огонек»;
-лучшая школа, свободная от психоактивных веществ

Формирование установок
законопослушного поведения молодежи.
Занятость трудных подростков в летнее время.
Формирование у подростков и молодежи мотивации
2020 – к ведению здорового обра2022 за жизни. Увеличение количества спортивных площадок для занятия уличными видами спорта.
Уменьшение числа учащихся, состоящих на всех
видах профилактического учета.

Снижение количества
преступлений совершенных несовершеннолетними или при их
соучастии.
Увеличение количества мероприятий, направленных на профилактику правонарушений среди учащихся, подростков и молодежи.

Увеличение количества
площадок для
2020 – спортивных
уличными вида2022 занятия
ми спорта

Уменьшение количества преступлений,
совершенных несовершеннолетними или
при их соучастии

Увеличение количества мероприятий, направленных на профилактику правонарушений среди учащихся, подростков и молодежи
количеНаглядная пропаганда здо- Уменьшение
преступлений,
2020 – рового и спортивного обра- ства
несо2022 за жизни для подростков и совершенных
вершеннолетними или
молодежи
при их соучастии
Реализация проектов (про- Увеличение количеграмм) молодежных и дет- ства мероприятий, наских общественных объена про2020 – динений по профилактике правленных
правонару2022 правонарушений среди не- филактику
среди учащихсовершеннолетних на тер- шений
подростков и моритории муниципального ся,
образования город Ковров лодежи
Повышение эффективно- Увеличение количести профилактической ра- ства мероприятий, наза счет усиления
правленных на про2020 – боты
взаи- филактику правонару2022 межведомственного
модействия в направлении шений среди учащихпрофилактики правонару- ся, подростков и мошений
лодежи.
Обеспечение занятости
2020 – подростков и молодежи в
2022 каникулярный период

Управление образования

Повышение эффективности профилактической работы за счет усиления меж2020 – ведомственного взаимодей2022 ствия в направлении профилактики правонарушений несовершеннолетних

Уменьшение количества преступлений,
совершенных несовершеннолетними или
при их соучастии

– Управление образования;
– КДН и ЗП;
– МО МВД «Ковровский» (по согласованию)

Снижение правонарушений и преступлений уча2020 – щихся в период летних ка2022 никул, повышение эффективности профилактической работы

Уменьшение количества преступлений,
совершенных несовершеннолетними или
при их соучастии

Управление образование

Формирование правовой
культуры, снижение пранесовершен2020 – вонарушений
2022 нолетних
повышение эффективности
профилактической работы

Увеличение количества мероприятий, направленных на профилактику правонарушений среди учащихся, подростков и молодежи

Формирование правовой
культуры, снижение пра2020 – вонарушений несовершен2022 нолетних
повышение эффективности
профилактической работы

Увеличение количества мероприятий, направленных на профилактику правонарушений среди учащихся, подростков и молодежи

– Управление образования;
в ежегодной профилактической опера- – МО МВД России «Ковровский» (по
1.3.9 Участие
ции «Внимание! Дети!»
согласованию)
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С целью пропаганды здорового образа жизни, формирования у обучающихся сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности, совершен- – Управление образования;
1.3.10 ствования морально-психологического состояния и физического развития молодежи прове- – МКУ «УГОЧС»
дение ежегодных открытых областных объединенных соревнований «Школа безопасности» и
«Юный спасатель»

Формирование правовой
культуры, снижение пранесовершен2020 – вонарушений
2022 нолетних
повышение эффективности
профилактической работы

Увеличение количества мероприятий, направленных на профилактику правонарушений среди учащихся, подростков и молодежи

Участие в областных конкурсах проектов и просеминаров по проблемам предупрежде1.3.11 грамм,
ния асоциального поведения в молодежной сре- Управление образования
де, семейного неблагополучия

Повышение квалификации
педагогов, работающих с
2020 – детьми «группы риска»,
2022 повышение эффективности
проводимой профилактической работы

Увеличение количества мероприятий, направленных на профилактику правонарушений среди учащихся, подростков и молодежи

Организация в каникулярный период отдыха оздоровления и занятости несовершеннолетних,
состоящих на учете, детей и подростков из социально незащищенных семей, в том числе в
образования;
1.3.12 профильных лагерях (сменах) оборонно-спор- –– Управление
МКУ «УКиМП»
тивной, патриотической направленности, спортивно-оздоровительных лагерях, лагерях труда и отдыха, оздоровительных и оздоровительно-трудовых группах

Снижение правонарушенесовершеннолетних,
2020 – ний
эффективности
2022 повышение
профилактической работы

родительского Всеобуча по вопро1.3.13 Проведение
сам профилактики правонарушений

Управление образования

Создание сбалансирован2020 – ной системы информаци2022 онно-правового обеспечения населения

правовых лекториев для учащихся
1.3.14 Проведение
и родителей

– Управление образования;
– КДН и ЗП,
– МО МВД России «Ковровский» (по
согласованию),
– Ковровская городская прокуратура
(по согласованию)

Создание сбалансирован2020 – ной системы информаци2022 онно-правового обеспечения населения

Увеличение количества мероприятий, направленных на профилактику правонарушений среди учащихся, подростков и молодежи
Уменьшение количества преступлений,
совершенных несовершеннолетними или
при их соучастии
Увеличение количества мероприятий, направленных на профилактику правонарушений среди учащихся, подростков и молодежи

Организация деятельности Советов по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в образовательных учрежОказание содействия образовательным – Управление образования;
1.3.15 дениях.
учреждениям города в организации деятельно- – КДН и ЗП
сти Советов профилактики учебных заведений,
укреплении их взаимодействия с родительским
активом, сотрудниками ОПДН.

Снижение правонарушенесовершеннолетних
2020 – ний
эффективности
2022 повышение
профилактической работы

Уменьшение количества преступлений,
совершенных несовершеннолетними или
при их соучастии

Организация курсовой подготовки на базе ВИПКРО педагогов образовательных учреждений
1.3.16 методам психолого-педагогического воздейУправление образования
ствия на подростков, склонных к правонарушениям

Повышение квалификации
педагогов, работающих с
2020 – детьми «группы риска»,
2022 повышение эффективности
проводимой профилактической работы

Развитие «института наставничества», закрепление за учащимися, оказавшимися в трудной
жизненной ситуации, персональных наставнииз числа авторитетных и уважаемых граж1.3.17 ков
дан города, администрации, представителей об- Управление образования
щественных организаций, педагогических работников, старшеклассников образовательных
учреждений

Увеличение количества мероприятий, направленных на профилактику правонарушений среди учащихся, подростков и молодежи

Снижение правонарушенесовершеннолетних
2020 – ний
эффективности
2022 повышение
профилактической работы

Уменьшение количества преступлений,
совершенных несовершеннолетними или
при их соучастии

Обеспечение беспрепятственного доступа граждан к законодательным ак2020 – там РФ и Владимирской
2022 области, официальной информации органов государственной власти и органов
местного самоуправления

Увеличение количества мероприятий, направленных на профилактику правонарушений среди учащихся, подростков и молодежи

Техническое оснащение и программное обеспе«УКиМП»;
1.3.18 чение публичных центров правовой информа- –– МКУ
МАУК ДК им. В.И. Ленина
ции (ПЦПИ)

Увеличение количества мероприятий, наПриобретение пожарно-спортивного инвентаря
правленных на про1.3.19 для проведения соревнований по пожарно-при- МКУ «УГОЧС»
филактику правонарукладным видам спорта
шений среди учащихся, подростков и молодежи
Увеличение количеОрганизация мероприятий на базе муниципальства мероприятий, наных ДК, направленных на профилактику праУлучшение количества и
правленных на про2020
–
1.3.20 вонарушений (игровые антинаркотические про- МКУ «УКиМП»
качества мероприятий
филактику правонару2022
граммы и выставки, семейно-спортивные праздшений среди учащихники, молодежные акции)
ся, подростков и молодежи
Основное мероприятие 2. Реализация мероприятий по социальной реабилитации ранее судимых лиц, профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, против пьянства и алкоголизма
Повышение эффективно2020 – сти профилактической ра2022 боты
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2.1

Обеспечение социальной реабилитации ранее
судимых лиц и граждан, не имеющих источников дохода, предупреждение среди них правонарушений

Принятие мер к трудоустройству
лиц, отбывших наказание в виде лишения сво2.1.1 боды и не имеющих конкурентоспособных профессий, на общественных работах, в сезонных
работах и на работах по благоустройству города
Оказание осужденным всесторонней социально
– психологической помощи, поддержка в трудо2.1.2 устройстве и решении семейно-бытовых проблем, оказание юридической и психологической помощи
Организация летнего отдыха и досуга несовер2.1.3 шеннолетних, отбывших наказание в виде лишения свободы
Обеспечить направление осужденных несовершеннолетних лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества, а
же членов их семей в «Центр профилакти2.1.4 так
ки, консультирования и диагностики всех видов
химической зависимости правонарушений» (г.
Владимир) для проведения комплекса мер по их
мотивированию на лечение

2.2

– Филиал по Ковровскому району
ФКУ УИИ УФСИН России по Владимирской области (по согласованию);
Возвращение к трудовой
– ГКУ ВО «Центр занятости населедеятельности лиц, отбывния города Коврова» (по согласовауголовное наказание
нию);
2020 – ших
виде лишения свободы.
-МО МВД России «Ковровский»
2022 вСокращение
рецидивной
(по согласованию)
преступности
– муниципальные предприятия и учреждения, где отбывают наказание
осужденные в виде исправительных и
обязательных работ (по согласованию)
– Администрация города,
– ГКУ ВО «Центр занятости населения г. Коврова» (по согласованию),
Предоставление рабочих
– МО МВД России «Ковровский» (по 2020 – мест осужденным, не имесогласованию),
специальностей,
2022 ющим
– муниципальные предприятия и учвостребованных на рынреждения, где отбывают наказание
ке труда
осужденные в виде исправительных и
обязательных работ (по согласованию)
– Филиал по Ковровскому району
ФКУ УИИ УФСИН России по ВладиОказание содействия в бымирской области (по согласованию);
2020 – товом устройстве для дан– МО МВД России «Ковровский»
2022 ной категории граждан
(по согласованию);
– Администрация города Коврова
Профилактика повторных
среди лиц,
– Управление образования
2020 – преступлений
наказание, не
– МКУ «УКиМП»
2022 отбывших
связанное с лишением свободы
– филиал по Ковровскому району
ФКУ УИИ УФСИН России по Владимирской области (по согласованию),
– МО МВД России «Ковровский» (по
согласованию),
– управление образования,
– КДН и ЗП

Проведение городской и участие в ежегодной
2.2.5 Всероссийской акции «Я выбираю спорт» как
альтернативу пагубным привычкам

Уменьшение общего количества зарегистрированных преступлений на территории
города Коврова
Уменьшение количества тяжких и особо тяжких преступлений. Снижение уровня преступности
Уменьшение количества тяжких и особо тяжких преступлений. Снижение уровня преступности

Уменьшение общего количества зарегистрированных преступлений на территории
города Коврова

Управление образования

Снижение правонаруше2020 – ний несовершеннолетних
2022 повышение эффективности
профилактической работы

Уменьшение количества преступлений,
совершенных несовершеннолетними или
при их соучастии

-Управление образования;
– КДН и ЗП;
– ЦМП (по согласованию);
– МО МВД «Ковровский» (по согласованию)

Снижение правонаруше2020 – ний несовершеннолетних
2022 повышение эффективности
профилактической работы

Уменьшение количества преступлений,
совершенных несовершеннолетними или
при их соучастии

-Управление образования;
– МКУ «УФиС»,
– МО МВД «Ковровский» (по согласованию)

Увеличение охвата учащихся спортивным движеСнижение правона2020 – нием,
несовершенно2022 рушений
летних
повышение эффективности
профилактической работы

Уменьшение количества преступлений,
совершенных несовершеннолетними или
при их соучастии

МКУ «УКиМП»

Разработка, изготовление и распространение в
проводимых профилактических мероМКУ «УКиМП»
2.2.2 рамках
приятий сувенирной продукции (футболки, грамоты, значки и т.д.)
Организация проведения городского месячника
по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и
(разработка, тиражирование и рас2.2.3 наркоманией
пространение листовок с информацией профилактического характера, с указанием телефонов доверия)
Организация демонстрации в учебных заведениях, детских и молодежных клубах фильмов
вопросам профилактики наркомании, алко2.2.4 по
голизма и табакокурения с комментариями сотрудников правоохранительных органов и медицинских работников

Уменьшение количества тяжких и особо
тяжких преступлений

Увеличение количества
спортивных площадок для
занятия уличными видами
спорта.
Обеспечение занятости
трудных подростков в летнее время.
2020 – Увеличение количества
2022 физкультурно-оздоровительных, культурных и
других городских мероприятий, расширение участия
населения в деятельности
по охране общественного порядка и общественной
безопасности
Размещение плаката-победителя конкурса на баннерповерхностях для обе2020 – ных
наглядной про2022 спечения
паганды здорового и спортивного образа жизни у
подростков и молодежи
Использование при провепрофилактической
2020 – дении
в т.ч. в целях сти2022 работы,
мулирования активности
участников мероприятий

– МО МВД России «Ковровский»
(по согласованию);
– МКУ «УКиМП»;
Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, -Управление образования;
наркомании и правонарушений на этой почве
– КДН и ЗП;
– ЦМП (по согласованию);
– МАУК ДК им. Ленина;
– Отдел по работе со СМИ и ОО УТПиСК

и проведение конкурса молодеж2.2.1 Организация
ного плаката «НАРКО-СТОП»

Профилактика повторных
среди лиц,
2020 – преступлений
наказание, не
2022 отбывших
связанное с лишением свободы

Уменьшение общего количества зарегистрированных преступлений на территории
города Коврова. Снижение уровня преступности (количество зарегистрированных преступлений в
расчете на 10 тыс. населения)

Уменьшение удельного веса преступлений,
совершенных в состоянии алкогольного
опьянения

Уменьшение общего количества зарегистрированных преступлений на территории
города Коврова
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Проведение профилактической антинаркотической работы в образовательных учреждениях
города с целью доведения до учащихся информации об административной и уголовной ответственности за преступления и правонаруше2.2.6 ния наркотической окраски. Проведение социологических опросов различных категорий учащейся молодёжи с целью изучения степени распространённости наркотиков, каналов их доставки, условий, способствующих наркотизации этой среды
Реализация комплекса мероприятий по совершенствованию профилактической работы в неблагополучных семьях, своевременному пресечению насилия в быту и преступлений на этой
почве: проведение индивидуальных профилакбесед с конкретными потребителями
2.2.7 тических
алкоголя и ПАВ, распространение памяток, рейды в семьи, которые состоят на различных видах учета, составление индивидуальных программ социально-педагогической реабилитации
несовершеннолетних, находящихся в социально
– опасном положении.
Организация контроля за работой ночных клубов и других развлекательных учреждений с це2.2.8 лью пресечения фактов распространения наркотически средств и психотропных веществ среди молодежи
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-Управление образования;
– КДН и ЗП;
– ЦМП (по согласованию);
– МО МВД «Ковровский» (по согласованию)

Снижение правонарушенесовершеннолетних
2020 – ний
эффективности
2022 повышение
профилактической работы

Уменьшение количества преступлений,
совершенных несовершеннолетними или
при их соучастии

– КДН и ЗП;
– МО МВД России «Ковровский»
(по согласованию)

Привлечение внимания
правоохранительных органов к проблемам борьбы
2020 – насильственными посяга2022 тельствами, совершаемыми
на бытовой почве, сокращение числа тяжких и особо тяжких преступлений

Увеличение количества мероприятий, направленных на профилактику правонарушений среди учащихся, подростков и молодежи

-МО МВД России «Ковровский»
(по согласованию);
-МКУ «УКиМП»

порядка в
2020 – Обеспечение
массового отдыха
2022 местах
граждан

– Управление образования,
– МКУ «УКиМП»,
– МБУК ЦБС (по согласованию),
Организация проведения Общегородского Дня – наркологическое диспансерное отинформации «Наркомания в деление ГБУЗ ВО «Ковровская го2.2.9 антинаркотической
России: угроза нации» на базе Публичного цен- родская больница №2» (по согласотра правовой информации
ванию),
– ЦМП (по согласованию)
– МО МВД России «Ковровский» (по
согласованию)

Уменьшение количества преступлений,
совершенных несовершеннолетними или
при их соучастии

Повышение эффективности культурно-массовой
работы
2020 – профилактической
счет разнообразия форм
2022 за
и методов проведения, в
том числе патриотического
воспитания

Увеличение количества мероприятий, направленных на профилактику правонарушений среди учащихся, подростков и молодежи

2.2.10 Участие в областном конкурсе «Нарко-стоп»

Привлечение внимания мо2020 – лодого поколения к здоро2022 вому образу жизни

Увеличение количества мероприятий, направленных на профилактику правонарушений среди учащихся, подростков и молодежи

3.1

3.2

МАУК ДК им. В.И.Ленина

Основное мероприятие 3. Организация работы по борьбе с коррупцией на территории города Коврова
Проведение антикоррупционного мониторинга -Администрация города Коврова;
на территории города, информирование органов -МО МВД России «Ковровский»
Анализ состояния борьбы с
местного самоуправления, правоохранительных (по согласованию);
2020 – коррупцией на территории
и контрольно-надзорных структур о сферах рас- -ОУФСБ (по согласованию);
2022 города Коврова
пространения коррупционных проявлений, при- -МИ ФНС РФ №2 (по согласованию)
нимаемых мерах по их пресечению
– Управление правового обеспечеОрганизация изучения муниципальными служа- ния и финансово-экономической безСоблюдение работниками
щими требований антикоррупционного законо- опасности;
органов местного самоу2020
–
дательства, обеспечение контроля за соблюде- -Управление делами и кадрами;
правления города Коврова
2022
нием общих принципов служебного поведения -Ковровская городская прокуратура
требований антикоррупции действующих административных регламентов (по согласованию)
онного законодательства
Размещение социальной рекламы антикоррупционной тематики на сайтах: органов власти,
местного самоуправлений, электронных и печатных СМИ

Увеличение числа выявленных нарушений
антикоррупционного
законодательства
Снижение уровня
преступности. Увеличение числа выявленных нарушений антикоррупционного законодательства

Создание в обществе стой- Увеличение числа выкого негативного отно2020
–
3.3
к правонарушени- явленных нарушений
2022 шения
ям коррупционной направ- антикоррупционного
законодательства
ленности
Создание
в
обществе
стойИзготовление 3 баннеров антикоррупционной Отдел по работе со СМИ и ОО УТУвеличение числа вынегативного отноформата 3*6 м, включая работу по
2020 – кого
явленных нарушений
3.4 тематики
ПиСК
шения
к
правонарушенимонтажу на рекламных конструкциях г.Коврова
2022 ям коррупционной направ- антикоррупционного
и Владимирской области
законодательства
ленности
Основное мероприятие 4. Укрепление иммиграционного режима и предупреждение правонарушений со стороны иностранных граждан и лиц без гражданства, их работодателей
МО МВД России «Ковровский»
Повышение уровня межведомственного взаимо- –(по
Предоставление сведесогласованию);
правоохранительных органов, направ- – Управление
2020 – ний о проживании без ре- Снижение уровня
4.1 действия
делами
и
кадрами
ленного на выявление незаконно пребывающих – ТСЖ, УК, КТОС, МКУ «Город» (по
2022 гистрации иностранных
преступности
иностранных граждан на территории г. Коврова. согласованию)
граждан
Предоставление на регулярной основе сведений о фактах предоставления жилых и иных помещений в наем (в том числе информации о
города;
данных помещений) для прожива- –– Администрация
–
4.2 владельцах
ТСЖ, УК, КТОС, МКУ «Город» (по 2020
ния иностранных граждан и лиц без граждан2022
согласованию)
ства с целью принятия мер реагирования в пределах действующего законодательства в сфере миграции
Организация целевых проверок на рынках, яр- – Отдел потребительского рынка УИмарках, местах розничной торговли, строитель- иЗО
(включая работы на объектах СНТ) по со- – МО МВД «Ковровский» (по согла2020 – Снижения неформальной Снижение уровня
4.3 ства
блюдению установленной допустимой доли
2022 занятости населения
преступлений
сованию)
иностранных работников, используемых хозяйствующими субъектами
Отдел по работе со СМИ и ОО УТПиСК
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4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

– Администрация города,
– МО МВД «Ковровский» (по согласованию);
– ТСЖ, УК, КТОС, МКУ «Город» (по
согласованию)
– МИ ФНС №2 (по согласованию)

Предоставление сведе2020 – ний о проживании без ре2022 гистрации иностранных
граждан

Снижение уровня
преступности

– Сектор инвестиций и поддержки
предпринимательства ОСР и И;
– МО МВД «Ковровский» (по согласованию)

2020 – Снижения неформальной
2022 занятости населения

Снижение уровня
преступлений

– МО МВД «Ковровский» (по согласованию);
– Управление городского хозяйства;
– ТСЖ, УК, КТОС, МКУ «Город» (по
согласованию)

Предоставление сведе2020 – ний о проживании без ре2022 гистрации иностранных
граждан

Снижение уровня
преступности

– Управление городского хозяйства;
– УК, ТСЖ, КТОС, МКУ «Город» (по
согласованию)

Предоставление сведе2020 – ний о проживании без ре2022 гистрации иностранных
граждан

Снижение уровня
преступности

– МО МВД России «Ковровский»
(по согласованию);
– отдел по работе со СМИ и ОО УТПиСК

Повышение качества осуществления миграционного контроля на территории города Коврова в целях
снижения незаконной тру2020 – довой деятельности ино- Снижение уровня
2022 странных граждан и их
преступности
незаконного пребывания
(проживания) на территории муниципального образования

Обеспечение разработки и распространения, в
том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», материалов для ми- – МКУ «УКиМП»;
грантов, информирующих о возможностях куль- – Отдел по работе со СМИ и ОО УТтурного досуга, правилах поведения в общеПиСК
ственных местах, основах миграционного законодательства.

Повышение качества осуществления миграционного контроля на территории города Коврова в целях
незаконной тру2020 – снижения
уровня
деятельности ино- Снижение
2022 довой
преступности
странных граждан и их
незаконного пребывания
(проживания) на территории муниципального образования

Организовать постоянную работу межведомственной группы по выявлению и проверке жилых помещений, сдаваемых в наём, на предмет
соблюдении их владельцами миграционного и
налогового законодательства
Организовать комплекс мероприятий, направленных на выявление физических и юридических лиц, допускающих заключение фиктивных
трудовых договоров с иностранными гражданами, однако фактически трудоустройством данных лиц не занимающихся, с целью проведения
по данным фактам дополнительных проверок и
привлечения виновных к ответственности
Организовать работу по выявлению и учету адресов, в которых фактически невозможно проживание (сгоревшие, заброшенные, разрушенные дома), однако осуществляется регистрация по месту жительства (пребывания) граждан РФ и постановка на миграционный учет иностранных граждан, с целью решения вопроса о проведении проверок и привлечения к административной либо уголовной ответственности лиц, осуществляющих фиктивную
регистрацию по указанным адресам
Обеспечение контроля за эксплуатацией и содержанием жилищного фонда. Осуществление
инвентаризации за пустующими строениями,
реконструируемых жилых домов, принятие мер
по исключению возможности проникновения и
проживания в них иностранных граждан

Организация постоянного освещения в средствах массовой информации результатов совместной профилактической работы по противодействию нелегальной миграции, с целью доведения достоверной информации до населения
города Коврова

– Сектор инвестиций и поддержки
предпринимательства ОСРиИ;
2020 – Снижения неформальной
– МО МВД «Ковровский» (по согла2022 занятости населения
сованию)
Основное мероприятие 5. Реализация иных мероприятий по профилактике правонарушений
Внедрение в практику современных технических
средств контроля и управМатериально-техническое обеспечение деятель- -МКУ «УГОЧС»;
2020 – ления, в том числе увелиности по профилактике правонарушений
– Управление делами и кадрами
2022 чение количества камер наружного наблюдения в местах с массовым пребыванием населения
В целях экстренного реагирования на нарушеПозволит
своевременно рение общественного порядка, происшествия и
агировать соответствуюЧС в городе – организовать внедрение аппаратструктурам на наруно – программного комплекса «Безопасный го- МКУ «УГОЧС»
2020 – щим
общественного пород» с организацией видеонаблюдения в местах
2022 шение
рядка или чрезвычайные
проведения массовых мероприятий на территоситуации
рии города и в наиболее неблагополучных с точки зрения безопасности местах
С целью контроля за работой экипажей аваПозволит оперативно реарийно-спасательных служб и оперативного ре- МКУ «УГОЧС»
гировать и уточнять обста2020
–
агирования на возможные перебои в их рабоновку в чрезвычайных си2022
те оснастить системой спутникового слежения
туациях
«ГЛОНАСС» ПСО и ЕДДС города
Обеспечит безопасность
Для обеспечения безопасности в период прове- МКУ «УГОЧС»
граждан и соблюдение об2020
–
дения массовых мероприятий приобрести бащественного порядка во
2022
рьерное ограждение
время проведения массовых мероприятий
Для обучения населения правилам безопасности
Повышение уровня пракжизнедеятельности и оказания первой помощи, МКУ «УГОЧС»
2020 – тических навыков населеприобрести Тренажёр манекен типа Т12 «Мак2022 ния при оказании первой
сим III-0I» в комплекте
помощи

Организация взаимодействия между правоохра4.10 нительными органами и администрацией г. Коврова по вопросам трудовой миграции.

Снижение уровня
преступлений

5.1

Снижение числа преступлений, совершенных на улицах и в
других общественных
местах

5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.1.4

Уменьшение общего количества зарегистрированных преступлений
Уменьшение общего количества зарегистрированных преступлений
Уменьшение общего количества зарегистрированных преступлений
Уменьшение общего количества зарегистрированных преступлений
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В целях обеспечения качественной и своевременной пропаганды безопасности жизнедеятельности и обучения населения на территории
города приобрести:
– персональный компьютер с памятью не менее МКУ «УГОЧС»
5.1.5 170-180 Гб-1ед.;
-ноутбук -1 ед.;
– спасательный конец «Андрианова» -1 ед.;
-спасательный круг -1 ед.;
– плакаты для наглядного обучения – 8 шт.;
– измеритель мощности дозы ИМД – 5
Для оказания квалифицированной помощи пострадавшим в результате террористических акций, ДТП, пожаров и других чрезвычайных ситуаций, приобрести:
-аварийно-спасательный инструмент;
комплект эластичных домкратов (специальМКУ «УГОЧС»
5.1.6 –ный
М) для производства поисково-спасательных работ на автомобильном транспорте при
ликвидации последствий ДТП;
– комплект оснастки «Пневмопластырь» для
ликвидации последствий ЧС, связанных с истечением АХОВ
Для обучения населения правилам оказания
первой помощи, приобрести:
для массового обучения приемам сердечно-ле- МКУ «УГОЧС»
5.1.7 –гочной
реанимации различных категорий обучаемых тренажер макет «Baby Anne» в упаковке
4шт. – 1 упаковка.
Для производства поисково-спасательных работ
водных объектах приобрести:
МКУ «УГОЧС»
5.1.8 на
– прицеп для транспортировки лодки
– лодка «Касатка-4.80»
Обеспечить поэтапную замену выработавших
5.1.9 свои ресурсы служебного автотранспорта МКУ МКУ «УГОЧС»
«УГОЧС»

5.2

Повышение уровня информированности населев целях предупрежде2020 – ния
чрезвычайной ситуа2022 ния
ции и безопасности жизнедеятельности

Уменьшение общего количества зарегистрированных преступлений

Своевременная и качественная помощь при мии (или) ликви2020 – нимизация
последствий терро2022 дация
ристического акта или другой ЧС

Уменьшение общего количества зарегистрированных преступлений

Повышение уровня пракнавыков населе2020 – тических
при оказании первой
2022 ния
помощи

Уменьшение общего количества зарегистрированных преступлений

Позволит оперативно ресвоевременно
2020 – агировать,
помощь и ликви2022 оказывать
дировать последствия различных ЧС
Позволит оперативно ресвоевременно
2020 – агировать,
помощь и ликви2022 оказывать
дировать последствия различных ЧС

Уменьшение общего количества зарегистрированных преступлений
Уменьшение общего количества зарегистрированных преступлений

Снижение числа преступлений, совершенных на улицах и в
других общественных
местах. Уменьшение
количества заРасширение участия насе- общего
регистрированных
ления в деятельности по
на тер2020 – охране общественного по- преступлений
города Ков2022 рядка и общественной без- ритории
рова. Снижение уровопасности
ня преступности. Увеличение количества
мероприятий, направленных на профилактику правонарушений
среди учащихся, подростков и молодежи

– МО МВД России «Ковровский»
Поддержка граждан и их объединений, участву- (по согласованию);
ющих в охране общественного порядка
– Управление делами и кадрами

– МКУ «УГОЧС» – МКУ города Коврова «Управление по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям»
– КДНиЗП – комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации г. Коврова
– Отдел по работе со СМИ и ОО УТПиСК – отдел по работе со средствами массовой информации и общественными организациями управления территориальной политики и социальных коммуникаций
– МКУ «УКиМП» – МКУ города Коврова «Управление культуры и молодежной политики»
– МКУ «УФиС» – МКУ города Коврова «Управление физической культуры и спорта»
– ЦБС – МБУК «Централизованная библиотечная система города Коврова»
– КТОС – комитет территориального общественного самоуправления
– ТСЖ – товарищество собственников жилья
– УК – управляющие компании
– ДНД – добровольные народные дружины
– ЦЗН – ГКУ ВО «Центр занятости населения города Коврова»
– ЦМП – ГБУЗ ВО «Центр медицинской профилактике»
– ОУФСБ – отдел управления федеральной службой безопасности России по Владимирской области в городе Коврове
– УБиСРД – управление благоустройства и строительно – разрешительной документации
– ОСРиИ – отдел стратегического развития и инвестиций
– УИиЗО – управление имущественных и земельных отношений.

Приложение №3
к муниципальной программе
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Коврова
Статус

1

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия
2

Муниципальная Комплексные меры профилактики
програм- правонарушений в городе Коврове
ма

Код бюджетной классификации
Ответственный исполнитель, соисполнитель
3
Всего
МКУ «УКиМП»
МКУ «УФиС»
МКУ «УГОЧС»
Отдел по работе со СМИ и ОО УТПиСК
Управление делами и кадрами
МБОУ Межшкольный учебный комбинат

ГРБС
4

Рз
Пр
(раз- (подраздел)
дел)
5

6

ЦС
(целевая
статья)
7

Расходы бюджета города
Коврова, тыс. рублей

ВР
(вид 2020
расхода)
8
9
985,0
71,0
700,0
120,0
17,0
50,0
27,0

2021

2022

10
985,0
71,0
700,0
120,0
17,0
50,0
27,0

11
985,0
71,0
700,0
120,0
17,0
50,0
27,0
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Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

1
2
Основное ме- Обеспечение безопасности населероприя- ния на территории города Коврова
тие 1

Расходы бюджета города
Коврова, тыс. рублей

Код бюджетной классификации
Ответственный исполнитель, соисполнитель
3
Всего

Всего
МКУ «УФиС»
Профилактика правонарушений сре- МКУ «УГОЧС»
ди несовершеннолетних и молодежи МБУК «ДК им. Ногина»
МАУК ДК им. В.И. Ленина
ДКиТ «Родина»
МБУК «ЦБС г. Коврова»
Реализация мероприятий по социОснов- альной реабилитации ранее судимых
ное ме- лиц, профилактики незаконного по- Всего
роприя- требления наркотических средств
тие 2
и психотропных веществ, против
пьянства и алкоголизма
МБУК «ЦБС г. Коврова»
Усиление борьбы против пьянства, МБОУ Межшкольный учебный комбинат
алкоголизма, наркомании и правонаМКУ «УФиС»
рушений на этой почве
МБУДО «ДЮЦ «Гелиос»
ОсновОрганизация
работы
по
борьбе
с
ное мероприя- коррупцией на территории города Отдел по работе со СМИ и ОО УТПиСК
Коврова
тие 3
Борьба с коррупцией, посягательОтдел по работе со СМИ и ОО УТПиСК
ствами на собственность
Реализация мероприятий по укреОснов- плению иммиграционного режима
ное ме- и предупреждению правонарушероприя- ний со стороны иностранных граж- Всего
тие 4
дан и лиц без гражданства, их работодателей
Основное ме- Реализация иных мероприятий по
Всего
роприя- профилактике правонарушений
тие 5
Материально-техническое обеспечение деятельности по профилактике МКУ «УГОЧС»
правонарушений
Поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общеУДиК
ственного порядка

ГРБС

Рз
Пр
(раз- (подраздел)
дел)

ЦС
(целевая
статья)

ВР
(вид 2020
расхода)
8
9

2021

2022

10

11

4

5

6

7

000

03

14

0300100000

000

758,0

758,0

758,0

767
703
758
758
758
758

03
03
03
03
03
03

14
14
14
14
14
14

0300120110
0300120110
0300120110
0300120110
0300120110
0300120110

200
200
600
600
600
600

758,0
692,0
20,0
18,0
15,0
8,0
5,0

758,0
692,0
20,0
18,0
15,0
8,0
5,0

758,0
692,0
20,0
18,0
15,0
8,0
5,0

000

03

14

0300200000

000

60,0

60,0

60,0

758
773
767
758

03
03
03
03

14
14
14
14

0300220120
0300220120
0300220120
0300220120

600
600
200
600

17,0
27,0
8,0
8,0

17,0
27,0
8,0
8,0

17,0
27,0
8,0
8,0

703

03

14

0300300000

200

17,0

17,0

17,0

703

03

14

0300320130

200

17,0

17,0

17,0

0

0

0

703

03

14

0300500000

200

150,0

110,0

110,0

703

03

14

0300520140

200

100,0

100,0

100,0

703

03

14

0300510080

300

50,0

50,0

50,0

Приложение №4
к муниципальной программе
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников
финансирования

Код аналитической
программной класси- Наименование муниципальной програмфикации
мы, подпрограммы
МП
Пп
1
2
3

03

-

Оценка расходов, тыс. рублей

Источник финансирования
4

Всего
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова
Комплексные меры субсидии из областного бюджета
профилактики право- субвенции из областного бюджета
нарушений в городе иные межбюджетные трансферты из областного
Коврове
бюджета имеющие целевое назначение
средства областного бюджета планируемые к
привлечению
иные источники

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №439 ОТ 03.03.2020 Г
Об утверждении Положения об организации пропускного режима в здании администрации города Коврова
В соответствии с требованиями Федерального закона от 06.03.2006
№35-ФЗ «О противодействии терроризму», постановления Правительства РФ от 25.03.2015 №272 «Об утверждении требований к
антитеррористической защищенности мест массового пребывания
людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране
войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм
паспортов безопасности таких мест и объектов (территории)», в
целях обеспечения антитеррористической защищенности объектов,
оптимизации пропускного режима в здании администрации города,
усиления контроля за соблюдением режима внутреннего трудового

Итого
5
2955,0

2020
6
985,0

2021
7
985,0

2022
8
985,0

2955,0
0
0

985,0
0
0

985,0
0
0

985,0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

распорядка, исключения возможности хищения муниципального
имущества и личного имущества работников администрации города,
на основании ст.31, 32 Устава муниципального образования город
Ковров постановляю:
1.Утвердить Положение об организации пропускного режима в здании администрации города Коврова, согласно приложению.
2. Постановление администрации города от 31.08.2017 №2343 «Об
утверждении Положения об организации пропускного режима в здании администрации города Коврова» считать утратившим силу.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на начальника управления делами и кадрами.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Ю.А. Морозов
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Приложение
Утверждено
постановлением администрации
города Коврова
от «03» марта 2020г. №439

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации пропускного режима в здании администрации
города Коврова
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет основные требования к организации пропускного режима в здании администрации города Коврова (расположенного по адресу: г.Ковров, ул.Краснознаменная, д.6,
находящегося в муниципальной собственности).
1.2. Основными задачами пропускного режима являются:
- обеспечение безопасности функционирования администрации города;
- охрана здания администрации;
- обеспечение защиты сотрудников и имущества администрации от
преступных и иных противоправных посягательств;
- охрана общественного порядка в здании администрации;
- исключение попыток несанкционированного прохода в здание администрации, вноса (выноса) материальных ценностей и документов.
1.3. Контроль за входом в здание администрации и выхода из него
осуществляется:
-в рабочее время (ежедневно с 8.00-17.00 часов, кроме выходных и
праздничных дней) –вахтером (дежурным ) и сотрудником охраны;
-в нерабочее время (ежедневно с 17.00-8.00 часов, в выходные и
праздничные дни) - сотрудником охраны, которые обязаны проверить документы у лиц, входящих в здание, а также осуществлять
контроль с использованием соответствующих технических средств.
1.4. Проход в здание администрации города Коврова осуществляется, через пост охраны, по служебным удостоверениям, спискам-заявкам, по документу удостоверяющему личность (приложение №1),
а также по постоянному пропуску (персональная электронная карта)
сотрудника.
1.5. Право прохода в здание администрации в любое время суток,
включая выходные и праздничные дни имеют: Глава города, заместители Главы администрации, руководители структурных подразделений администрации, Председатель Совета народных депутатов
и его заместители.
Кроме того, в случае чрезвычайной ситуации, проход в здание администрации разрешен сотрудникам: МЧС, правоохранительных органов, аварийно-спасательных служб ГОиЧС, скорой медицинской
помощи, аварийных служб газо-, водо-, электроснабжения.
1.6. В выходные и праздничные дни вход сотрудников администрации (за исключением руководящего состава администрации города
и Совета народных депутатов) разрешен по спискам, утвержденным
руководителями соответствующих подразделений и согласованным
с начальником управления делами и кадрами, согласно приложению
№2 к настоящему Положению.
1.7. Вход всех лиц в здание администрации города осуществляется
через главный вход здания.
1.8. Проезд во двор здания осуществляется только через разрешенный начальником УДиК въезд. Право въезда во двор здания администрации города имеет транспорт, включенный в список, который
утверждается начальником управления делами и кадрами администрации или транспорт обеспечивающий администрацию по договору.
1.9. По служебным удостоверениям в здание администрации пропускаются:
Депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации, работники надзорных и правоохранительных органов, сотрудники
органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
депутаты законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, депутаты муниципального органа представительной власти, лица, удостоенные
звания «Почетный гражданин города Коврова».
1.10. Пропуск в здание администрации лиц, прибывших на совещания или другие плановые мероприятия, численность которых составляет 20 и более человек, осуществляется при предъявлении документов, удостоверяющих личность, на основании списков, утвержденных заместителями Главы города, руководителями структурных
подразделений, проводящих данное мероприятие и представляются
накануне проведения мероприятия на пост охраны. Списки составляются в алфавитном порядке с указанием фамилии, инициалов
участников мероприятия, а также наименования организаций.
При отсутствии списка допуск осуществляется в сопровождении
организатора мероприятия.
В отдельных случаях посетители, прибывшие к руководящему составу администрации или Совета народных депутатов, проходят по
личному устному распоряжению вышеуказанных должностных лиц,

а так же секретарей, указанных должностных лиц, переданному по
телефону, с предъявлением документов, удостоверяющих личность.
1.11. При возникновении чрезвычайных происшествий (пожар,
взрыв, авария и т.п.) по сигналам ГО и ЧС все лица, находящиеся в
здании администрации выходят из здания без проверки удостоверений и пропусков через основной и запасные выходы.
1.12. Запрещается вход в здание (на территорию) администрации
лицам в состоянии наркотического, токсического и алкогольного
опьянения, с агрессивным поведением или в возбужденном состоянии, а также лицам в одежде, не отвечающей санитарно-гигиеническим требованиям, общепризнанным нормам. При попытке противоправного проникновения в здание лиц, указанных выше, сотрудник
поста охраны вызывает группу быстрого реагирования, сообщает о
происшествии начальнику управления делами и кадрами.
1.13. Пропуска действительны только для тех лиц, на имя которых
они оформлены. Передача пропусков другим лицам, их подделка является нарушением пропускного режима. В случае обнаружения попытки прохода в здание администрации по недействительному пропуску сотрудник охраны, вахтер (дежурный) обязан изъять пропуск у
посетителя и вызвать начальника управления делами и кадрами для
принятия решения.
1.14. Для обеспечения процедур пропускного режима по электронным пропускам используются средства автоматизации (программное
обеспечение и технические средства), которые устанавливаются с
целью автоматизации процедур контроля прав доступа в здание администрации города.
2. Порядок оформления постоянного пропуска (персональной
электронной карты) сотрудника
2.1. Постоянный пропуск (персональная электронная карта) сотрудника является личным документом, который должен содержать необходимые для системы контроля доступа кадровые сведения (Ф.И.О.,
название подразделения, занимаемая должность, категория доступа).
2.2. Оформление, выдача постоянного пропуска для сотрудника
осуществляется кадровой службой управления делами и кадрами
после получения письменной заявки от соответствующего структурного подразделения о выдаче постоянного пропуска (персональной
электронной карты) сотрудника, подписанной руководителем этого
подразделения, согласно приложению №3 к настоящему Положению.
К заявке (в случае дополнительных требований) должна быть приложена фотография сотрудника на электронном носителе.
2.3. Оформленные постоянные пропуска (персональные электронные карты) для сотрудников выдаются под роспись в специальном
журнале учета выдачи пропусков (персональных электронных карт),
по форме, согласно приложению №4 к настоящему Положению.
2.4. При увольнении сотрудник обязан сдать пропуск в управление
делами и кадрами с обязательной отметкой в обходном листе.
3. Порядок выдачи дубликата постоянного пропуска (персональной
электронной карты) сотрудника
3.1. В случае утраты постоянного пропуска владельцем подается
письменное заявление руководителю структурного подразделения,
сотрудником которого он является, с указанием обстоятельств утраты пропуска. Руководитель направляет письменную заявку о выдаче
нового пропуска на имя начальника управления делами и кадрами
с приложением копии письменного заявления владельца утерянного
пропуска и материалов служебного расследования.
3.2. Утраченный пропуск блокируется.
3.3. В случае утраты пропуска в результате виновных действий
работника оплата изготовления дубликата осуществляется за счет
лица, утратившего пропуск, в порядке, установленном действующим
законодательством.
4. Порядок прохода в здание администрации посетителя
4.1. Вход в здание администрации посетителей разрешен в рабочие
дни с 8.00 до 17.00 часов.
4.2. Проход в здание администрации производится по просьбе посетителя, с предъявлением документа, удостоверяющего личность, при
этом вахтер (дежурный) записывает данные о посетителе: фамилию
и инициалы, наименование и номер документа удостоверяющего
личность, номер кабинета, цель прибытия, дату и время посещения.
4.3. Для целенаправленного посещения гражданами города подразделений администрации сотрудники охраны, вахтер (дежурный)
обязаны направлять посетителей по конкретным адресам (кабинетам), при необходимости организовать сопровождение посетителей
принимающими сотрудниками администрации.
5. Порядок выноса материальных ценностей из здания
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5.1. Материальные ценности, находящиеся на учете администрации города, выносятся из здания по материальным пропускам установленного образца. Пропуск действителен только на дату, указанную в нем. Форма материального пропуска на вынос материальных
ценностей, состоящих на учете администрации города, из здания
администрации определена согласно приложению №5 к настоящему
Положению.
5.2. Право подписи материального пропуска предоставлено начальнику управления делами и кадрами.
5.3. Работник охраны, сверив наличие материальных ценностей с
данными указанными в материальном пропуске, а также подписи
ответственного лица, разрешает их вынос, о чем делает отметку в
пропуске «Материальные ценности проверены и вынесены» и ставит свою подпись и дату выноса. Пропуск передается начальнику
управления делами и кадрами для последующего учета и хранения.
5.4. Разрешается проход в здание (выход из здания) администрации
без оформления материального пропуска на вынос с личными вещами (ручной кладью: портфели, женские сумочки, небольшие хозяйственные сумки и полиэтиленовые пакеты).
Приложение №1
к Положению
ПЕРЕЧЕНЬ
документов удостоверяющих личность, на основании которых
разрешен проход в здание администрации города Коврова
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- паспорт гражданина СССР (образца 1974 года);
- свидетельство о рождении - для лиц, не достигших 14-летнего
возраста;
- паспорт, удостоверяющий личность гражданина Российской
Федерации за пределами Российской Федерации (заграничный паспорт), - для лиц, постоянно проживающих за пределами Российской
Федерации;
- военный билет, временное удостоверение, выдаваемое взамен
военного билета, паспорт моряка или удостоверение личности (для
лиц, которые проходят военную службу);
- водительское удостоверение;
- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта;
- справка об освобождении из мест лишения свободы - для лиц,
освободившихся из мест лишения свободы;
- документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, по которому гражданин Российской Федерации осуществляет въезд в Российскую Федерацию в соответствии с федеральным
законом, регулирующим порядок выезда из Российской Федерации и
въезда в Российскую Федерацию;
- справка установленной формы, выдаваемая гражданам Российской Федерации, находящимся в местах содержания под стражей
подозреваемых и обвиняемых, в порядке, утверждаемом уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;
- документ, удостоверяющий право иностранного гражданина на
постоянное проживание в Российской Федерации в соответствии
с федеральным законом, регулирующим правовое положение иностранных граждан в Российской Федерации;
-удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории РФ по существу;
- свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ.
Приложение №2
к Положению
СПИСОК
для прохода сотрудников_________________ в здание
администрации в выходные и праздничные дни на
«____»_______________20___г.
N п.п.

Фамилия, инициалы

1
2
3
4
5
6
7
8

2

Номер помещения
3

Время
входа
4

Время выхода
5

Разрешаю ________________________________________________
(должность, подпись, фамилия, инициалы руководителя структурного подразделения)

Согласованно
Начальник управления делами и кадрами
____________________________________
«___» _________ 20___ г.
Приложение №3
к Положению
Начальнику управления делами и кадрами
____________________________________
ЗАЯВКА
на выдачу постоянного пропуска (персональной электронной
карты) сотрудника
Прошу оформить постоянный пропуск (персональную электронную карту) на следующих сотрудников __________________
________________________
(наименование структурного подразделения)
N п.п. Ф.И.О.
1

2

Основание (номер распоПодразделе- Должность ряжения
о приеме на рабоние
ту, дата)
3
4
5

«___»_____________20__г.
______________________ _____________ ___________________
должность подпись фамилия, инициалы
Приложение №4
к Положению
ЖУРНАЛ
выдачи постоянных пропусков (персональных электронных
карт)
ДолжN Ф.И.О. ность,
п.п.
подразделение
1
2
3

Номер
карты
4

Осно- Дата
Росдавание выда- спись Дата
кар- Прим.
для вы- чи в полу- читы
дачи
чении
5
6
7
8
9

Приложение №5
к Положению
ФОРМА
материального пропуска на вынос материальных ценностей,
состоящих на учете в администрации города Коврова

Материальный пропуск
на вынос материальных ценностей из здания администрации города Коврова
«___» __________ 20___г.
Основание на вынос __________________________________________
№
п/п
1

материНаименование материаль- Зав./инв. номер Количество
альных ценностей
ных ценностей
(прописью)
2
3
4

Материально-ответственное лицо
администрации города _________________ /Ф.И.О./
Вынос разрешаю:
Начальник управления делами и кадрами ___________________
М.п.
Материальные ценности проверены
и вынесены «____» ___________ 20___г.
_______________________ /Ф.И.О. работника охраны/
(подпись)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №440 ОТ 03.03.2020 Г.
О внесении изменений в постановление администрации города
Коврова от 20.11.2012 № 2706 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией города Коврова муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений (ордеров) на проведение земляных работ»».
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Коврова от 24.06.2011 № 1313 «О
порядке разработки и утверждения административных регламентов
исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг) администрацией города Коврова» и в соответствии с
Уставом муниципального образования город Ковров, постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации города Коврова от 20.11.2012 № 2706 «Об утверждении административного
регламента предоставления администрацией города Коврова муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений (ордеров) на
проведение земляных работ», изложив приложение «Административный регламент «Подготовка и выдача разрешений (ордеров) на
проведение земляных работ» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого
заместителя главы администрации по ЖКХ, начальника управления
городского хозяйства Е.В. Фомину.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Ю.А. Морозов
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Коврова
от «04» марта 2020г. №440
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
По предоставлению администрацией города Коврова
муниципальной услуги
«Подготовка и выдача разрешений (ордеров) на проведение
земляных работ»
1. Общие положения
1.1. Наименование муниципальной услуги
Настоящий административный регламент (далее – Регламент) по
предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и выдача ордеров на проведение земляных работ» (далее – муниципальная услуга)
разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для
получателей муниципальной услуги. Регламент определяет сроки
и последовательность действий (административных процедур) при
предоставлении муниципальной услуги, порядок взаимодействия
между должностными лицами структурных подразделений администрации г.Ковров, с юридическими и физическими лицами.
1.2. Описание заявителей
Заявителем муниципальной услуги (далее – Заявитель) выступает
физическое или юридическое лицо, ведущие строительство объектов, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и эксплуатацию
подземных сооружений, дорог, проведение инженерно-геологических изысканий и работы по благоустройству территорий г. Ковров.
От имени заявителей заявку и иные документы, предусмотренные
Регламентом, могут подавать (предоставлять) лица, уполномоченные
в соответствии с законодательством Российской Федерации представлять интересы заявителя.
1.3. Порядок информирования о правилах предоставления
муниципальной услуги
1.3.1 Информация о месте нахождения и графике работы исполнителя муниципальной услуги.
Место нахождения Управления благоустройства и строительно-разрешительной документации администрации г. Коврова: Владимирская область, г. Ковров, ул. Краснознаменная, д.6.
Почтовый адрес Управления благоустройства и строительно-разрешительной документации: 601900, Владимирская область, г. Ковров,
ул. Краснознаменная, д.6, 3 этаж, кабинет 309,
Электронный адрес : e-mail: kovrov @ kovrov.ru
Адрес официального сайта органа местного самоуправления г.Коврова: www. kovrov-gorod.ru
График работы Управления благоустройства и строительно-разрешительной документации:

Понедельник – пятница
перерыв на обед
выходные дни

Часы работы:
с 08.00 ч до 17.00 ч
с 12.00 ч до 13.00 ч
суббота, воскресенье

Часы приема:
с 09.00 ч до 12.00 ч и с
13.00 ч до 17.00 ч

1.3.2. Справочные телефоны исполнителя муниципальной услуги
8(49232) 6-34-68.
1.3.3. Порядок получения Заявителем информации по вопросам
предоставления муниципальной услуги.
1.3.3.1. Информация по вопросам предоставления муниципальной
услуги предоставляется бесплатно.
1.3.3.2. Получение Заявителем информации об административных
процедурах предоставления муниципальной услуги может осуществляться путем индивидуального и публичного информирования в
устной и письменной форме.
1.3.3.3. Индивидуальное устное информирование о процедуре предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистом
Управления благоустройства и строительно-разрешительной документации при обращении Заявителей лично или по телефону.
1.3.3.4. Индивидуальное письменное информирование о процедуре
предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистом Управления благоустройства и строительно-разрешительной
документации при обращении Заявителей путем почтовых отправлений, электронной почтой или через официальный сайт г. Коврова. Ответ направляется в письменном виде в течение 30 дней со дня
поступления запроса с указанием должности лица, подписавшего
ответ, а также фамилии и номера телефона непосредственного исполнителя.
Публичное письменное информирование осуществляется путем
публикации информационных материалов в печатных СМИ, на интернет-сайте администрации г. Коврова.
Информация об административных процедурах предоставления
муниципальной услуги должна представляться Заявителям в установленные сроки, быть четкой, достоверной, полной.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги.
Подготовка и выдача ордеров на право производства земляных работ и разрешений на аварийное вскрытие.
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную
услугу
Муниципальную услугу предоставляет Управление благоустройства и строительно-разрешительной документации администрации
города Коврова.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги являются: выдача ордера либо выдача (направление) мотивированного решения
об отказе в выдаче ордера; выдача разрешения на аварийное вскрытие либо выдача (направление) мотивированного решения об отказе
в выдаче разрешения на аварийное вскрытие; продление срока действия ордера либо выдача (направление) мотивированного решения
об отказе в продлении срока действия ордера; продление срока действия разрешения на аварийное вскрытие либо выдача (направление)
мотивированного решения об отказе в продлении срока действия
разрешения; приостановление срока действия ордера либо выдача
(направление) мотивированного решения об отказе в приостановлении срока действия ордера; переоформление ордера либо выдача
(направление) мотивированного решения об отказе в переоформлении ордера; закрытие ордера и разрешения на аварийное вскрытие,
подготовка документов с исправлением допущенных опечаток и
ошибок или подготовка уведомления об отсутствии опечаток и ошибок в документах, выдача дубликата ордера на право производства
земляных работ или разрешения на аварийное вскрытие.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать:
– 10 рабочих дней со дня подачи заявки о предоставлении услуги
(ордер на право производства земляных работ);
– 1 рабочего дня со дня подачи заявки о предоставлении услуги
(разрешение на аварийное вскрытие).
Время ожидания приема заявителем для сдачи и получения документов, получения консультаций о процедуре предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут
Время ожидания приема по предварительной записи заявителем
для сдачи и получения документов, получения консультаций о процедуре предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.
Продолжительность приема у исполнителя муниципальной услуги, осуществляющего выдачу и прием документов, не должна превышать 30 минут.
2.5. Правовые основания
для предоставления муниципальной услуги
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Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:
– Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» ;
Федеральный закон от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа
к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления»;
Федеральный закон от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
«Правила благоустройства территории муниципального образования город Ковров Владимирской области», утвержденных Решением
Совета народных депутатов города Коврова от 26.07.2017 №162;
– Устав муниципального образования г. Ковров;
Настоящий административный регламент.
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги
2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги, необходимы следующие документы:
1. Заявка о предоставлении муниципальной услуги по установленной форме (Приложение №1, №2 настоящего Регламента);
Проектная документация, включающая раздел «План инженерных
сетей», согласованная с ресурсоснабжающими организациями;
Постановление администрации города Коврова Владимирской области «Об использовании земельного участка без предоставления и
установления сервитута», выданное управлением имущественных и
земельных отношений администрации города Коврова;
Согласие собственника на производство земляных работ, если заявитель не является собственником земельного участка.
Схема организации дорожного движения транспортных средств
и пешеходов на период производства земляных работ с установкой
ограждения, дорожных знаков и направления объезда, согласованная
с управлением городского хозяйства администрации города Коврова
и ОГИБДД МО МВД России «Ковровский».
Разрешение на снос зеленых насаждений при необходимости вырубки деревьев, кустарников, выданное управлением благоустройства и строительно-разрешительной документации;
7. Копия договора на производство восстановительных работ по
благоустройству территории (примечание: работы по восстановлению асфальтового покрытия на магистральных дорогах имеют право
проводить организации, имеющие допуск на ремонт дорог данного
класса);
8. Заключение государственной инспекции по охране объектов
культурного наследия администрации Владимирской области о допуске к проведению земляных работ в случае проведения работ на
территории объекта культурного наследия;
2.6.2. Документ, указанный в подпункте 8 пункта 2.6.1. может быть
получен в порядке межведомственного электронного взаимодействия. При обращении за предоставлением муниципальной услуги
заявитель вправе не представлять документ, указанный в подпункте
8 пункта 2.6.1 Регламента. Управление благоустройства и строительно-разрешительной документации испрашивает эти документы самостоятельно.
2.6.3. В случае представления комплекта документов в электронной форме, посредством почтового отправления, факсом, курьером,
подлинники документов должны быть представлены до получения
результата оказания муниципальной услуги, а также лично подтверждена подпись заявителя либо его уполномоченного представителя.
Документы, представляемые в электронном виде, должны быть
пригодными для передачи и обработки в информационных системах,
представляться в общедоступных форматах (PDF, JPG и др.), не отличаться от оригинала документа по цветопередаче и содержанию.
В случае подачи заявки и предоставлении документов и (или) сведений в электронном виде Управление благоустройства и строительно-разрешительной документации вправе запрашивать подтверждение достоверности предоставленных сведений в органах и организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы и
(или) сведения.
2.6.5. Для получения разрешения на аварийное вскрытие заказчик,
имеющий свидетельство о допуске к соответствующему виду работ,
выданный саморегулируемой организацией (СРО), представляет
следующие документы:
1. заявку на производство работ;
телефонограмму об уведомлении ресурсоснабжающих организаций;
схему инженерных коммуникаций на участке аварийного разрытия;
4. схему организации дорожного движения транспортных средств
и пешеходов на период производства земляных работ с установкой
ограждения, дорожных знаков и направления объезда, согласованная
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с управлением городского хозяйства администрации города Коврова
и ОГИБДД МО МВД России «Ковровский».
2.6.4. Для продления срока действия ордера и разрешения заявитель подает в Управление благоустройства и строительно-разрешительной документации заявку о продлении срока действия ордера. К
указанной заявке прилагаются следующие документы:
оригинал ордера и разрешения (дубликат);
рабочий чертеж на проводимые работы с указанием выполненных
и незавершенных объемов работ, выполненный проектной организацией;
3) календарный график производства работ, выполненный проектной организацией.
Продление срока производства работ осуществляется Управлением благоустройства и строительно-разрешительной документации в
случае увеличения объема работ, изменений технических решений с
соответствующей отметкой в ордере и в разрешении и при наступлении неблагоприятных погодных условий.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги:
- отсутствие документа, удостоверяющего личность заявителя или
его уполномоченного представителя (при обращении на личном приеме);
отсутствие документа, подтверждающего полномочия представителя (при обращении на личном приеме);
представление документов, имеющих подчистки, приписки, исправления, не позволяющие однозначно истолковать их содержание,
кроме случаев, когда допущенные нарушения могут быть устранены
органами и организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги;
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
отсутствие документов, указанных в подпунктах 1,2,3,4,5,6, 7 пункта 2.6.1;
отсутствие документов, указанных в пунктах 2.6.4 и 2.6.5;
при поступлении от заявителя письменного заявления об отказе
предоставления муниципальной услуги;
на основании определения или решения суда, вступившего в законную силу;
отсутствие в письменной заявке фамилии заявителя и почтового или
электронного адреса, по которому должен быть направлен ответ;
- невозможность прочтения заявки (об этом в течение семи дней со
дня регистрации заявки сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес не поддаются прочтению);
- наличие нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его
семьи (должностное лицо вправе оставить заявку без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю о недопустимости злоупотребления правом);
- если ответ по существу поставленного в заявке вопроса не может
быть дан без разглашений сведений, составляющих государственную
или иную охраняемую федеральным законом тайну (заявителю сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в заявке
вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений).
Отказ в исполнении муниципальной услуги может быть обжалован
заявителем в судебном порядке.
2.9. Приостановление срока предоставления муниципальной услуги:
Приостановление срока предоставления муниципальной услуги не
предусмотрено, за исключением случая, если заявление о продлении
срока действия ордера на право производства земляных работ и разрешения на аварийное вскрытие подано в срок менее, чем за 3 (три
дня) до истечения срока действия ордера и разрешения. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы.
2.10. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги, и способы ее взимания.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса и при получении результата предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявки о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата
предоставления муниципальной услуги не должен превышать 20
минут.
2.12. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
Регистрация заявки о подготовке и выдаче ордеров на право производства земляных работ, разрешений на аварийное вскрытие осуществляется в день представления заявки заявителем (поступления
заявки в Управление благоустройства и строительно-разрешительной документации).
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2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга.
2.13.1. Прием заявителей для оказания муниципальной услуги осуществляется согласно графику работы, указанному в п. 1.2 настоящего Регламента.
2.13.2. Помещения, выделенные для предоставления муниципальной услуги, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам.
2.13.3. Рабочие места работников, осуществляющих рассмотрение
обращений граждан, оборудуются средствами вычислительной техники (как правило, один компьютер с доступом к информационным
ресурсам органов местного самоуправления г. Ковров, информационно-справочным системам) и оргтехникой, позволяющими организовать исполнение функции в полном объеме (выделяются бумага,
расходные материалы, канцелярские товары в количестве, достаточном для исполнения функции по рассмотрению обращений граждан).
2.13.4. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются стульями, столами, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для написания письменных обращений, информационными стендами.
2.13.5.В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных мест общественного пользования (туалетов).
2.13.6. Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ маломобильных клиентов, включая инвалидов, использующих
кресла-коляски.
2.13.7. Инвалидам обеспечиваются:
– возможность самостоятельного передвижения по территории учреждения в целях доступа к месту предоставления муниципальной
услуги;
– допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение;
– сопровождение, имеющим стойкие нарушения функции зрения;
– оказание помощи для получения муниципальной услуги, в том
числе с возможностью допуска сурдопереводчика и/или тифлосурдопереводчика;
– предоставление иной необходимой помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.
2.13.8. В помещениях для предоставления муниципальной услуги
размещаются носители информации, в том числе звуковой и зрительной, для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам.
2.13.9. В случаях, если при предоставлении муниципальной услуги
невозможно реализовать одно или несколько требований, предусмотренных пп. 2.12.6, 2.12.7, 2.12.8. в полном объеме, муниципальная
услуга предоставляется по месту жительства (пребывания) инвалида
или в дистанционном режиме.
2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
К показателям доступности и качества муниципальной услуги относятся:
соблюдение стандарта муниципальной услуги;
доступность заявителей к сведениям о муниципальной услуге посредством использования различных каналов, в том числе получения
информации с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
возможность использования заявителем информационно-телекоммуникационных технологий при получении муниципальной услуги;
возможность использования межведомственного взаимодействия
при предоставлении муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий;
соблюдение сроков подготовки документов, запрашиваемых заявителями;
отсутствие обоснованных жалоб заявителей.
2.15. Иные требования, учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
Для обеспечения предоставления муниципальной услуги в электронной форме Управление обеспечивает:
– доступность заявителей к сведениям о муниципальной услуге через различные каналы связи, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
– возможность осуществления копирования и заполнения в электронной форме заявки и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
– возможность использования заявителем информационнотелекоммуникационных технологий при направлении запроса о предоставлении муниципальной услуги и результатах ее предоставления;
-возможность получения заявителем сведений о ходе выполнения
заявки о предоставлении муниципальной услуги.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в
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том числе особенности выполнения административных процедур
в электронной форме
3.1. Перечень административных процедур при предоставлении муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
3.1.1. Выдача ордера, выдача разрешения на аварийное вскрытие,
продление срока действия ордера и разрешения на аварийное вскрытие, приостановление срока действия ордера, переоформление ордера включают в себя следующие административные процедуры:
прием, первичная проверка и регистрация заявки и приложенных
к ней документов;
рассмотрение и проверка заявки и приложенных к ней документов
и принятие уполномоченным работником решения по результатам
рассмотрения и проверки заявки и приложенных к ней документов;
- выдача ордера либо выдача (направление) мотивированного решения об отказе в выдаче ордера; выдача разрешения на аварийное
вскрытие либо выдача (направление) мотивированного решения
об отказе в выдаче разрешения на аварийное вскрытие; продление
срока действия ордера либо выдача (направление) мотивированного
решения об отказе в продлении срока действия ордера; продление
срока действия разрешения на аварийное вскрытие либо выдача (направление) мотивированного решения об отказе в продлении срока
действия разрешения; приостановление срока действия ордера либо
выдача (направление) мотивированного решения об отказе в приостановлении срока действия ордера; переоформление ордера либо
выдача (направление) мотивированного решения об отказе в переоформлении ордера;
- принятие восстановленного благоустройства и принятие
уполномоченным работником решения о закрытии ордера и разрешения на аварийное вскрытие, закрытие ордера и разрешения на
аварийное вскрытие.
3.2. Описание административных процедур при предоставлении муниципальной услуги.
3.2.1. Прием заявок и требуемых документов
3.2.1.1. Процедура предоставления муниципальной услуги начинается с приема заявки о предоставлении услуги с необходимым пакетом документов.
Ответственным за выполнение административной процедуры является уполномоченный специалист Управления благоустройства и
строительно-разрешительной документации (далее – специалист).
Специалист проверяет оформление представленной заявки и прилагаемого пакета документов.
3.2.1.2. В случае ненадлежащего оформления заявки (при отсутствии сведений о заказчике, подрядчике, подписи заявителя), несоответствия приложенных документов, указанных в заявке, специалист Управления благоустройства и строительно-разрешительной
документации возвращает их заявителю и разъясняет ему причины
возврата.
3.2.1.3. В случае надлежащего оформления заявки и соответствия
приложенных к ней документов, указанных в заявке, специалист
Управления благоустройства и строительно-разрешительной документации в установленном порядке регистрирует заявку в Управлении благоустройства и строительно-разрешительной документации,
ставит отметку о принятии документов к рассмотрению на копии
(втором экземпляре) заявки, которая возвращается заявителю, и назначает день, в который заявителю необходимо явиться за получением результата предоставления муниципальной услуги в пределах общего срока предоставления муниципальной услуги. Максимальный
срок исполнения данной административной процедуры составляет
4 часа.
3.2.2. Рассмотрение и проверка заявки и приложенных к ней
документов и принятие уполномоченным специалистом решения по результатам рассмотрения и проверки заявки и приложенных к ней документов.
3.2.2.1. Основанием для начала административной процедуры является регистрация специалистом Управления благоустройства и
строительно-разрешительной документации заявки и приложенных
к ней документов.
Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист Управления благоустройства и строительно-разрешительной документации .
3.2.2.2. При рассмотрении заявки о выдаче ордера, разрешения
специалист Управления благоустройства и строительно-разрешительной документации проводит проверку наличия документов, проверяет наличие на проекте или схеме необходимых согласований,
проверяет отсутствие у заявителя объектов с просроченными сроками работ по ранее выданным ордерам, разрешениям.
3.2.2.3. При рассмотрении заявлений о продлении срока действия
ордера, приостановлении срока действия ордера специалист проводит проверку наличия документов, проверяет отсутствие оснований
для отказа в продлении или приостановлении срока действия ордера.
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3.2.2.4. Начальник Управления благоустройства и строительно-разрешительной документации, либо заместитель начальника Управления благоустройства и строительно-разрешительной документации,
начальник отдела благоустройства в течение 4 часов рассматривают
проект мотивированного решения об отказе в выдаче ордера; выдаче разрешения на аварийное вскрытие; продлении срока действия
ордера; приостановлении срока действия ордера; переоформлении
ордера и документы, представленные заявителем, подписывают решение об отказе в выдаче ордера, выдаче разрешения на аварийное
вскрытие, продлении срока действия ордера, приостановлении срока
действия ордера, переоформлении ордера, после чего передают его
специалисту Управления благоустройства и строительно-разрешительной документации. В случае несогласия с подготовленным проектом решения, обнаружения ошибок и недочетов в нем замечания
исправляются специалистом незамедлительно в течение срока административной процедуры.
Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 2 рабочих дня.
3.2.3 Запрос необходимых документов через систему электронного межведомственного взаимодействия (при необходимости)
3.2.3.1. Основанием для начала административной процедуры по
межведомственному информационному взаимодействию является
прием заявки на предоставление муниципальной услуги без приложения документа, указанного в подпункте 8 пункта 2.6.1. регламента. В этом случае в зависимости от представленных документов
должностное лицо, ответственное за подготовку и выдачу ордеров
на право производства земляных работ, разрешений на аварийное
вскрытие, в течение следующего дня со дня принятия документов
осуществляет подготовку и направление запроса:
– в Государственную инспекцию по охране объектов культурного
наследия Владимирской области о наличии заключения о возможности проведения земляных работ;
3.2.3.2. При приеме заявки на предоставление муниципальной услуги с приложением документов, предусмотренных пунктом 2.6.1.
настоящего Регламента, в том числе документов, которые представляются заявителями по желанию, административная процедура по
межведомственному информационному взаимодействию не проводится, в этом случае должностное лицо, ответственное за подготовку
ордера на право производства земляных работ, разрешения на аварийное вскрытие, приступает к выполнению административной процедуры по подготовке проекта результата муниципальной услуги.
3.2.3.3. Процедура межведомственного информационного взаимодействия, предусмотренного пунктом 3.4.1 настоящего Регламента,
осуществляется должностными лицами в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Владимирской области, муниципальными правовыми актами г. Ковров и соответствующими соглашениями.
Продолжительность административной процедуры по межведомственному информационному взаимодействию не должна превышать 5 дней со дня принятия заявки о предоставлении муниципальной услуги.
3.2.3.4. В течение 1 дня, следующего за днем получения запрашиваемой информации (документов), должностное лицо, ответственное за подготовку ордеров на право производства земляных работ,
разрешений на аварийное вскрытие, проверяет полноту полученной
информации (документов). В случае поступления запрошенной информации (документов) не в полном объеме или содержащей противоречивые сведения, должностное лицо, ответственное за подготовку ордеров на право производства земляных работ, разрешений
на аварийное вскрытие, уточняет запрос и направляет его повторно.
При отсутствии указанных недостатков должностное лицо, ответственное за подготовку ордеров на право производства земляных работ, разрешений на аварийное вскрытие, приступает к выполнению
административной процедуры по подготовке проекта результата муниципальной услуги.
Вся запрошенная информация (документы), полученная в рамках
межведомственного информационного взаимодействия, приобщается к материалам дела.
3.2.3.5. Результатом административной процедуры по межведомственному информационному взаимодействию является получение
запрошенной информации (документов), необходимой для предоставления муниципальной услуги.
3.2.4. Выдача ордера, выдача разрешения на аварийное вскрытие, продление срока действия ордера и разрешения на аварийное вскрытие, приостановление срока действия ордера, переоформление ордера либо выдача (направление) мотивированного
решения об отказе в выдаче ордера, выдаче разрешения на аварийное вскрытие, продлении срока действия ордера, приостановлении срока действия ордера, переоформлении ордера.
3.2.4.1. Основанием для начала административной процедуры является заполнение специалистом ордера, разрешения, на оформление
продления (приостановления) срока действия ордера или получение
специалистом подписанного начальником Управления благоустрой-
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ства и строительно-разрешительной документации мотивированного решения об отказе в выдаче ордера, выдаче разрешения, продлении срока действия ордера, приостановлении срока действия ордера,
переоформлении ордера.
3.2.4.2.Ответственным за выполнение административной процедуры является уполномоченный специалист Управления благоустройства и строительно-разрешительной документации.
3.2.4.3.Прибывший в назначенный для получения результата муниципальной услуги день заявитель предъявляет документ, удостоверяющий личность, а представитель заявителя – документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия.
3.2.4.4.Специалист Управления благоустройства и строительно-разрешительной документации проверяет предъявленные документы,
записывает в Журнале регистрации Управления благоустройства и
строительно-разрешительной документации фамилию, имя, отчество заявителя, ставит дату выдачи ордера, разрешения на аварийное
вскрытие, продления срока действия ордера, приостановления срока
действия ордера, переоформления ордера или мотивированного решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
После внесения этих данных в Журнал регистрации специалист
Управления благоустройства и строительно-разрешительной документации выдаёт заявителю или представителю заявителя ордер
или разрешение на аварийное вскрытие; ордер с продленным или
приостановленным сроком действия; переоформленный ордер или
решение об отказе в выдаче ордера, выдаче разрешения на аварийное вскрытие, в продлении срока действия ордера или разрешения на
аварийное вскрытие либо приостановлении срока действия ордера,
переоформлении ордера, а также возвращает оригиналы представленных заявителем документов.
3.2.4.5. Заявка и приложенные к ней копии документов, экземпляр
ордера (приложение №3 к регламенту) или мотивированное решение
об отказе в предоставлении муниципальной услуги брошюруются в
дело в соответствии с правилами делопроизводства.
Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 4 часа.
В случае неявки заявителя в назначенный день результат предоставления муниципальной услуги на следующий день направляется
работником заявителю по почте заказным письмом с уведомлением
о вручении.
3.2.5. Закрытие ордера.
Организации, подписавшие Обязательство (Приложение №6) по
восстановлению дорожного покрытия и благоустройства участка после выполнения земляных работ, обязаны выполнять работы в сроки, указанные в данном Обязательстве и сдать эти работы по акту.
Акт подписывается заявителем и уполномоченным специалистом
Управления благоустройства и строительно-разрешительной документации, ответственным за выполнение административной процедуры. После подписания специалист Управления благоустройства и
строительно-разрешительной документации подшивает акт к обязательству по восстановлению дорожного покрытия и благоустройства
участка после выполнения земляных работ, которые передает в дело.
3.2.5.1. Прием заявления, первичная проверка документов.
3.2.5.1.1. Основанием для начала административной процедуры
является обращение заявителя к специалисту Управления благоустройства и строительно-разрешительной документации о приеме
восстановленного благоустройства и закрытии ордера, разрешения
на аварийное вскрытие. Обращение подается в произвольной форме
письменно либо устно (по желанию заявителя).
Ответственным за выполнение административной процедуры является уполномоченный специалист Управления благоустройства и
строительно-разрешительной документации .
3.2.5.1.2. Заявитель одновременно с обращением представляет оригинал ордера, разрешения на аварийное вскрытие.
3.2.5.1.3. Специалист Управления благоустройства и строительно-разрешительной документации принимает представленные документы и согласовывает с заявителем и членами комиссии, указанными в п. 3.2.4. время выхода на место проведенных земляных работ
для принятия выполненных работ по восстановлению нарушенного
благоустройства территории.
Максимальный срок выполнения административной процедуры
составляет 4 часа.
3.2.5.2. Принятие работ по восстановлению благоустройства территории и принятие уполномоченным специалистом решения о закрытии ордера, разрешения на аварийное вскрытие.
3.2.5.2.1. Основанием для начала административной процедуры является прибытие комиссии на место проведенных земляных работ
для принятия восстановленного благоустройства территории .
3.2.5.2.2. Комиссия путем визуального осмотра проверяет качество
проведенных работ по восстановлению благоустройства территории
после производства земляных работ. В ходе осмотра специалистом
Управления благоустройства и строительно-разрешительной документации составляется Акт приемки восстановленного благоустройства территории после производства земляных работ (акт) в двух эк-
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земплярах (Приложение №6 к регламенту) который подписывается
членами комиссии.
При несоответствии восстановленного благоустройства требованиям к его качеству в акте указывается необходимость устранения
нарушений, срок для их устранения, после чего один экземпляр акта
вручается заявителю, и муниципальная услуга по закрытию ордера,
разрешения на аварийное вскрытие приостанавливается.
После подписания акта специалист Управления благоустройства и
строительно-разрешительной документации принимает решение о
закрытии ордера, разрешения на аварийное вскрытие, о чем делает
пометку в акте. После этого один экземпляр акта вручается заявителю.
Максимальный срок выполнения административной процедуры
составляет 1 рабочий день.
3.2.5.3. Закрытие ордера, разрешения на аварийное вскрытие.
Основанием для начала административной процедуры является
подписание членами комиссии акта с решением о закрытии ордера,
разрешения на аварийное вскрытие.
Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист Управления благоустройства и строительно-разрешительной документации.
Специалист Управления благоустройства и строительно-разрешительной документации на оборотной стороне ордера, разрешения на
аварийное вскрытие
проставляет отметку о закрытии ордера, разрешения на аварийное
вскрытие, после чего данные сведения вносит в Журнал учета выдачи ордеров, разрешений на аварийное вскрытие. Обязательство по
восстановлению дорожного покрытия и благоустройства участка после выполнения земляных работ, ордер на право производства земляных работ, разрешение на аварийное вскрытие, акт брошюруются
в дело в соответствии с правилами делопроизводства.
Максимальный срок выполнения административной процедуры
составляет 4 часа.
3.2.6. Исправление допущенных опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах.
3.2.6.1. Основанием для начала административной процедуры по
исправлению допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах является
обращение заявителя об исправлении допущенных опечаток и ошибок в администрацию, поданное в письменном виде по установленной форме (Приложение №5).
3.2.6.2. Обращение заявителя об исправлении допущенных опечаток и ошибок регистрируется в день его поступления в администрацию и передается специалисту администрации (уполномоченному
специалисту).
3.2.6.3. Специалист администрации (уполномоченный специалист) в течение трех дней со дня регистрации обращения заявителя
об исправлении допущенных опечаток и ошибок проверяет выданные в результате предоставления муниципальной услуги документы на предмет наличия в них опечаток или ошибок и обеспечивает
их замену (внесение в них изменений) либо направляет заявителю
подписанное начальником управления благоустройства и строительно-разрешительной документации администрации города Коврова
уведомление об отсутствии опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
3.2.6.4. Результатом административной процедуры по исправлению
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах является замена выданных
в результате предоставления муниципальной услуги документов
(внесение в них изменений) либо направление уведомления об отсутствии опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
3.2.6.5. Срок выполнения административной процедуры по исправлению допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах – три дня.
3.2.7. Выдача дубликата документа, выданного в результате предоставления муниципальной услуги
3.2.7.1. В случае порчи или утраты заявителем ордера на право производства земляных работ или разрешения на аварийное вскрытие,
являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги,
заявитель вправе обратиться в управление благоустройства и строительно-разрешительной документации с заявлением о выдаче дубликата ордера на право производства земляных работ или разрешения на
аварийное вскрытие.
3.2.7.2. Основанием для начала процедуры по выдаче дубликата ордера на право производства земляных работ или разрешения
на аварийное вскрытие является поступление в управление благоустройства и строительно-разрешительной документации заявления в
произвольной форме на имя начальника управления благоустройства
и строительно-разрешительной документации о выдаче дубликата
ордера на право производства земляных работ или разрешения на ава-
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рийное вскрытие, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, с указанием причины выдачи дубликата.
3.2.7.3. Поступившее в управление благоустройства и строительно-разрешительной документации заявление регистрируется сотрудником управления, ответственным за регистрацию заявлений, в день
поступления и передается на рассмотрение начальнику управления
благоустройства и строительно-разрешительной документации в течение 1 (одного) рабочего дня.
3.2.7.4. В течение 1 (одного) рабочего дня начальник управления
благоустройства и строительно-разрешительной документации рассматривает заявление и передает ответственному сотруднику управления для исполнения.
3.2.7.5. В течение 2 (двух) рабочих дней ответственный сотрудник
управления оформляет дубликат ордера на право производства земляных работ или разрешения на аварийное вскрытие с присвоением
того же регистрационного номера и даты, в верхнем углу вносится
надпись «ДУБЛИКАТ», и готовый дубликат ордера на право производства земляных работ или разрешения на аварийное вскрытие выдается заявителю лично в руки под роспись или отправляется почтой
на указанный в заявлении адрес заказным письмом с уведомлением.
3.2.7.6. Результатом процедуры является выдача дубликата ордера
на право производства земляных работ или разрешения на аварийное
вскрытие, выданного заявителю по результатам предоставления муниципальной услуги.
3.2.7.7. Дубликат ордера на право производства земляных работ или
разрешения на аварийное вскрытие выдается один раз.
3.2.8. Формы контроля за исполнением
административного регламента
3.2.8.1.Текущий контроль за соблюдением последовательности
действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений осуществляется начальником Управления благоустройства и строительно-разрешительной документации.
3.2.8.2.Текущий контроль за порядком предоставления муниципальной услуги осуществляется путем проведения начальником
Управления благоустройства и строительно-разрешительной документации проверок соблюдения исполнения муниципальной услуги.
3.2.8.3.Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается начальником Управления благоустройства и строительно-разрешительной документации.
3.2.8.4.Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и
устранение нарушений прав потребителей муниципальной услуги.
3.2.8.5.По результатам проведенных проверок, в случае выявления
нарушений, осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Муниципальные служащие и иные должностные лица, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несут ответственность за незаконные решения, действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых)
в ходе предоставления услуги
4.1.Заявитель имеет право на судебное и досудебное (внесудебное)
обжалование решений (действий, бездействия), принимаемых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
4.2.Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут
быть решения (действия, бездействия), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
4.3.Заявитель вправе по письменному заявлению получить в Управлении благоустройства и строительно-разрешительной документации информацию и документы, необходимые для обоснования и
рассмотрения жалобы.
4.4.Жалоба для рассмотрения в досудебном (внесудебном) порядке
направляется начальнику Управления благоустройства и строительно-разрешительной документации.
Жалоба заявителя рассматривается в соответствии с Федеральным
законом от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования
отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока
таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
Личный прием заявителей осуществляется начальником Управления благоустройства и строительно-разрешительной документации.
Получатель муниципальной услуги вправе оспорить решения,
действия (бездействие), принятые (осуществленные) в ходе предоставления муниципальной услуги, путем подачи соответствующего
заявления в суд в порядке, предусмотренном законодательством о
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гражданском судопроизводстве, или в арбитражный суд в порядке,
предусмотренном законодательством о судопроизводстве в арбитражных судах.
Блок-схема последовательности административных процедур при
предоставлении муниципальной услуг указана в приложении №8 настоящего Регламента.
Приложение №1
к административному регламенту
ЗАЯВКА
на производство земляных работ
(для юридического лица)

1. Заказчик
(наименование организации, предприятия, ФИО руководителя)
Адрес:
___________________________________________ тел.
2. Место производства работ, их характер
Планы в масштабе 1:500 прилагаются (проект, схема прокладки)
3. Сроки производства работ (запрашиваемые заказчиком):
Начало _____________________ Окончание ___________________
4. Организация-подрядчик, выполняющая работы
(наименование, адрес, телефон)
Сведения об ответственном за производство работ:
Фамилия, имя, отчество
Должность тел. ________________
Домашний адрес
Ответственный за производство работ имеет соответствующую
квалификацию, несет ответственность за соблюдение технологии и
качества, с Правилами ознакомлен. Гарантирует:
– выполнение правил производства работ и предписаний технических, коммунальных служб и ОГИБДД МО МВД России «Ковровский»;
– соблюдение сроков выполнения работ.
(подпись ответственного за производство работ, заверенная печатью организации)
5. Сроки восстановления благоустройства:
Начало __________________ Окончание ______________________
Сведения об ответственном за восстановление благоустройства:
Наименование организации
Фамилия, имя, отчество
Должность ____________________________________тел.
(подпись, дата)
М.П.

Приложение №3
к административному регламенту
Ордер №
на право производства земляных работ
Выдан представителю _____________________________________

наименование организации, ФИО индивидуального застройщика

_________________________________________________________
________________________
должность, фамилия, имя, отчество на право производства земляных работ _________________________________________________
наименование и местонахождение объекта ___________________
__________________________________________________________
в соответствии с проектом, согласованным с управлением благоустройства и строительно-разрешительной документации, от _____
__________________________________________________________
требованиями «Правил благоустройства территории муниципального образования город Ковров Владимирской области», утвержденных Решением Совета народных депутатов города Коврова от
26.07.2017 №162
Работы начать «___»________________г. и закончить со всеми работами по восстановлению благоустройства территории
«____»_____________ г.
После окончания работ представить в управление благоустройства
и строительно-разрешительной документации администрации г.
Коврова контрольно-геодезическую съемку до « » ______________г.
Я, ___________________ обязуюсь соблюдать указанные условия и
фамилия, имя, отчество ответственного

выполнить работы в срок, установленный ордером.
С Правилами организации строительства и производства земляных
работ ознакомлен.
За невыполнение обязательств по настоящему ордеру несу ответственность в соответствии с ГК РФ и АК РФ.
Подпись
ответственного
за
производство
бот:__________________________________

ра-

«___» ____________________ г.
Приложение №2
к административному регламенту
ЗАЯВКА
на производство земляных работ
(для физического лица)

1. Индивидуальный застройщик
( ФИО)
Адрес:
___________________________________________ тел.
2. Место производства работ, их характер
Планы в масштабе 1:500 прилагаются (проект, схема прокладки)
3. Сроки производства работ (запрашиваемые заказчиком):
Начало ___________________ Окончание ______________________
4. Организация-подрядчик, выполняющая работы
(наименование, адрес, телефон)
Ответственный за производство работ имеет соответствующую
квалификацию, несет ответственность за соблюдение технологии и
качества, с Правилами ознакомлен. Гарантирует:
– выполнение правил производства работ и предписаний технических, коммунальных служб и ОГИБДД МО МВД России «Ковровский»;
– соблюдение сроков выполнения работ.
_______________________________________________
(подпись ответственного за производство работ)
5. Сроки восстановления благоустройства:
Начало __________________ Окончание _____________________
Сведения об ответственном за восстановление благоустройства:
Наименование организации ________________________________
Фамилия, имя, отчество __________________________________
Должность ____________________________________тел.
__________ _______________
(дата)		
(подпись)

Адрес организации:
адрес ответственного за производство работ
_________________________________________________________
Начальник управления благоустройства и ________________
строительно-разрешительной документации
администрации города Коврова
Приложение №4
к административному регламенту
Разрешение №
на аварийное вскрытие
Наименование организация, ФИО индивидуального застройщика
________________________________________________________
Ответственное должностное или физическое лицо за проведение
работ: ___________________
Разрешается произвести вскрытие в связи с проведением работ по
устранению аварии по адресу: ________________________________
______________________
Характер работ: _________________________________________
Начало работ: с « » 20 г.

по «_____ » 20 г.

с обязательным выполнением всех работ по восстановлению благоустройства территории в полном объеме, включая восстановление
асфальтобетонного покрытия дорог и тротуаров, а также зеленых
насаждений.
Перед началом работ вызвать представителей организаций, имеющих инженерные коммуникации в районе устранения аварии
Согласно телефонограмме №от или согласованной с ресурсоснабжающими организациями схеме места производства работ
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Начальник управления благоустройства и ________________
строительно-разрешительной документации администрации города Коврова
«_____» 20 __ г.
Приложение №5
к административному регламенту
Главе города Коврова
от_______________________________________
проживающего (ей) по адресу:
_________________________________________
_________________________________________
телефон
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас исправить техническую ошибку в
(наименование документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги)

Выводы:
Приложение №8
к административному регламенту

Подписали:

Блок-схема
Приложение №8
последовательности административных
действий (процедур)
к административному
регламенту
при подготовке и выдаче ордеров на проведение земляных работ
Блок-схема последовательности административных действий
на территории
городаордеров
Коврована проведение
(процедур) при подготовке
и выдаче
земляных работ на территории города Коврова
Обращение заявителя в управление благоустройства и строительно-разрешительной документации
с заявкой

Прием и первичная проверка заявки и приложенных к
ней документов

_________________ _________________ «____»_______20___ года

Прием устной заявки о приемке работ по
восстановлению благоустройства, первичная
проверка документов

подпись Ф.И.О.

Регистрация заявки и
приложенных к ней
документов

Я, _______________________________________________________
_ действую по доверенности от «_____»________________20___года
№ ________________ от имени _______________________________
_________________________________.
заполняется при оформлении документов по доверенности

Приложение №6
к административному регламенту
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
по восстановлению дорожного покрытия и благоустройства
участка после выполнения земляных работ
(организация взявшая обязательство по восстановлению благоустройства)
Адрес тел.___________________
гр. ______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
вид работ ________________________________________________
местоположение __________________________________________
объем работ ______________________________________________
дата выполнения работ
с «_____»__________________г. по «_____»__________________г.
Подпись должностного лица ________________________________
(Ф.И.О, должность)
М.П.
«_____» ___________________г.
Приложение №7
к административному регламенту
АКТ
осмотра территории объекта до (после) проведения земляных
работ
«_____» ____________ 20__ г. г. Ковров
Комиссия в составе:
от Управления благоустройства и
строительно-разрешительной документации
администрации г. Ковров
(должность, Ф.И.О.)

при участии:
(организация, должность, Ф.И.О., телефон)

произвели осмотр состояния территории объекта до (после) проведения земляных работ согласно ордеру №____ от __________________
по адресу:
В результате осмотра установлено:
(объект, ед. изм. (кв. м, п/м)

Возвращение документов
заявителю и разъяснение ему
причин возврата

Рассмотрение и проверка
заявки и приложенных к
ней документов и принятие
решения по результатам
рассмотрения и проверки
заявки и документов

Принятие восстановленного
благоустройства и принятие
решения о закрытии ордера

Закрытие ордера

Выдача ордера, выдача аварийного ордера, продление срока
действия ордера, приостановление срока действия ордера,
переоформление ордера либо выдача (направление)
мотивированного решения об отказе в выдаче ордера, выдаче
аварийного ордера, продлении срока действия ордера,
приостановлении срока действия ордера, переоформлении
ордера

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №470 ОТ 04.03.2020 Г.
О создании комиссии при администрации города Коврова по
принятию мер к собственникам (нанимателям) жилья в связи с
бесхозяйственным содержанием жилых помещений на территории города Коврова Владимирской области
В целях реализации положений статьи 293 Федерального закона
РФ от 30.11.1994 №51-ФЗ «Гражданский Кодекс Российской Федерации», статьи 91 Федерального закона от 29.12.2004 №188-ФЗ «Жилищный кодекс Российской Федерации» руководствуясь ст. 32,35
Устава муниципального образования г. Ковров Владимирской области постановляю:
Создать комиссию при администрации города Коврова по принятию мер к собственникам (нанимателям) жилья, в связи с бесхозяйственным содержанием жилых помещений на территории города
Коврова Владимирской области (далее Комиссия).
Утвердить состав Комиссии согласно приложению №1.
Утвердить положение о Комиссии согласно приложению №2.
Постановление администрации города Коврова от 25.11.2014
№2830 «О создании комиссии при администрации города Коврова
по принятию мер к собственникам (нанимателям) жилья, в связи с
бесхозяйственным содержанием жилых помещений на территории
города Коврова Владимирской области» считать утратившим силу.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы администрации по ЖКХ, начальника
управления городского хозяйства.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит официальному опубликованию.
Глава города Ю.А. Морозов
Приложение №1
к постановлению администрации
города Ковров
от «04» марта 2020г. №470
СОСТАВ
комиссии при администрации города Коврова по принятию
мер к собственникам (нанимателям) жилья, в связи с
бесхозяйственным содержанием жилых помещений на
территории города Коврова Владимирской области
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в
№ Должность
комисп/п составе
сии
1
2
1.

Председатель

2.

Заместитель
председателя

3.

Член комиссии

4.

Член комиссии

5.

Член комиссии

6.
7.
8.
9.

Ф.И.О.

Замещаемая должность

3
4
Фомина
Первый заместитель главы админиЕлена Владими- страции по ЖКХ, начальник управровна
ления городского хозяйства
Шнель
Начальник
отдела муниципальноВладимир
го контроля и технического надзора
Гукавич
Начальник отдела участковых
Кузин
уполномоченных полиции и по деАлександр Вик- лам
несовершеннолетних МО МВД
торович
России «Ковровский»
Кондратьев
Эдуард ВладимиДиректор МКУ «Город»
рович
Филатов
Начальник управления имущеМихаил Влади- ственных
и земельных отношений
мирович

Левченя
Начальник управления правового
Алексей
обеспечения и финансово-экономиИванович
ческой безопасности
Лопатина
Начальник управления благоуЧлен комиссии
Ольга
стройства и строительно-разрешиНиколаевна
тельной документации
Догонин
Директор
МКУ «УГОЧС»
Член комиссии
Игорь
Олегович
Вуколова
Секретарь ко- Юлия
АлексанЭкономист отдела ЖКХ УГХ
миссии
дровна
Член комиссии

Приложение №2
к постановлению администрации
города Коврова
от «04» марта 2020г. №470
ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии при администрации города Коврова по принятию
мер к собственникам (нанимателям) жилья, в связи с
бесхозяйственным содержанием жилых помещений на
территории города Коврова Владимирской области
I.Общие положения
1.1. Настоящее Положение о комиссии при администрации города
Коврова по принятию мер к собственникам жилья, в связи с бесхозяйственным содержанием жилых помещений на территории города
Коврова Владимирской области (далее – Положение), разработано в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским
кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской
Федерации, постановлением Правительства РФ от 21.01.2006 N 25
«Об утверждении Правил пользования жилыми помещениями» и
устанавливает порядок принятия мер к собственникам жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования
город Ковров Владимирской области (далее – город Ковров), которые используют жилые помещения не по назначению, систематически нарушают права и законные интересы соседей либо бесхозяйственно обращаются с жильем, и прекращения права собственности
на жилое помещение.
1.2. К жилым помещениям относятся:
– жилой дом, часть жилого дома;
– квартира, часть квартиры;
– комната.
1.2.1. Жилым домом признается индивидуально-определенное здание, которое состоит из комнат, а также помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами
бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании.
1.2.2. Квартирой признается структурно обособленное помещение
в многоквартирном доме, обеспечивающее возможность прямого доступа к помещениям общего пользования в таком доме и состоящее
из одной или нескольких комнат, а также помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком
обособленном помещении.
1.2.3. Комнатой признается часть жилого дома или квартиры, предназначенная для использования в качестве места непосредственного
проживания граждан в жилом доме или квартире.
1.3. Вынесение предупреждений осуществляется администрацией
города в отношении жилых помещений, расположенных в пределах
границ территории муниципального образования город Ковров.
2. Полномочия Комиссии
Комиссия при администрации города Коврова по принятию мер к
собственникам жилья, в связи с бесхозяйственным содержанием жилых помещений на территории города Коврова Владимирской области (далее – Комиссия):
2.1. Проводит оценку эффективности работы структурных подразделений администрации города, муниципальных учреждений и
других структур по своевременности принятия мер к устранению
выявленных нарушений по содержанию жилых помещений в надлежащем состоянии.
2.2. Координирует деятельность заинтересованных структур по
вопросам содержания жилых помещений в надлежащем состоянии
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и соблюдения требований законодательных и других нормативных
правовых актов этой сферы.
2.3. Запрашивает в установленном порядке в структурных подразделениях администрации города Коврова Владимирской области (далее – администрация города), правоохранительных, контрольно-надзорных органах, учреждениях, предприятиях различных форм собственности, общественных объединениях сведения, необходимые
для принятия решений по вопросам содержания жилых помещений в
надлежащем состоянии и соблюдения требований законодательных
и других нормативных правовых актов этой сферы.
2.4. Изучает опыт работы структурных подразделений администрации области, контрольно-надзорных органов и других структур по
выявлению и устранению правонарушений, связанных с содержанием жилых помещений, организации межведомственного взаимодействия в решении этих задач.
2.5. Сотрудничает с населением, управляющими компаниями, комитетами территориального общественного самоуправления, уличными комитетами, общественными организациями, средствами
массовой информации и другими организациями и структурами по
вопросам связанным с содержанием жилых помещений.
3. Планирование и организация работы Комиссии
3.1. Очередные заседания Комиссии проводятся в соответствии с
планом, который утверждается ее председателем и составляется, на
год. Плановые заседания Комиссии проводятся, как правило, один
раз в квартал.
3.2. План включает в себя перечень основных вопросов, выносимых на обсуждение, с указанием сроков их рассмотрения и руководителей, ответственных за подготовку материалов.
3.3. Предложения в план работы Комиссии вносятся членами комиссии в письменной форме ее секретарю. Предложения должны
содержать наименование вопроса, краткое обоснование необходимости его рассмотрения, сроки, ответственных за подготовку.
На основе поступивших предложений формируется проект плана
работы Комиссии, который выносится для обсуждения и утверждения на очередном заседании.
3.4. Могут проводиться внеочередные заседания Комиссии по решению председателя Комиссии.
3.5. Внеочередные заседания Комиссии проводятся по решению
председателя Комиссии в течении 10 дней при поступлении соответствующих документов, информации и в других случаях.
3.6. Организационное обеспечение работы Комиссии возлагается
на секретаря.
3.6. На секретаря Комиссии возлагается:
3.7.1. Организация подготовки заседаний Комиссии, составление
списков приглашенных и выступающих, подготовка проектов решений.
3.7.2. Информирование членов Комиссии о проведении очередного (внеочередного) заседания с указанием места, времени, повестки
дня.
3.7.3. Регистрация участников заседаний Комиссии.
3.7.4. Подготовка итоговых документов с учетом высказанных членами Комиссии замечаний и предложений, поручений ее председателя, направление протокола заседания Комиссии ее членам, иным
заинтересованным лицам.
3.7.5. Ведение делопроизводства по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии.
4. Порядок подготовки заседаний Комиссии
4.1. Члены комиссии, представители организаций, на которых возложена подготовка конкретных вопросов для рассмотрения на заседаниях Комиссии (далее – основные исполнители), не позднее чем за
5 дней до даты проведения планового заседания представляют секретарю Комиссии краткую справку по обсуждаемому вопросу, проект
решения с указанием исполнителей и сроков выполнения предлагаемых мероприятий.
4.2. В том случае, если заседание является внеочередным, то справка по обсуждаемому вопросу и проект решения представляются не
позднее, чем за 2 дня до даты проведения заседания Комиссии.
4.3. На заседания Комиссии могут быть приглашены представители структурных подразделений администрации города, правоохранительных и контрольно-надзорных органов, руководители организаций, имеющих непосредственное отношение к рассматриваемому
вопросу.
5. Порядок проведения заседаний Комиссии
5.1. Дата, время и место проведения заседания Комиссии определяются ее председателем либо по его поручению заместителем председателя.
5.2. Лица, участвующие в заседании, регистрируются секретарем
Комиссии.
5.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов.
5.4. Повестка дня и регламент определяются в подготовительный
период, а утверждаются непосредственно на заседании Комиссии.
5.5. Решения по рассмотренным вопросам принимаются открытым
голосованием простым большинством голосов присутствующих на
заседании членов Комиссии, носят рекомендательный характер.
Член Комиссии, не согласный с принятым решением, после состоявшегося голосования вправе довести до сведения присутствующих
особое мнение, которое вносится в протокол. Особое мнение, изложенное в письменной форме, приобщается к протоколу заседания.
5.6. Результаты голосования, оглашенные председательствующим,
вносятся в протокол заседания. При проведении закрытых заседаний
Комиссии подготовка материалов, допуск приглашенных на заседание, оформление протоколов и отдельных поручений осуществляет-
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ся с соблюдением установленных правил работы с секретными документами и режима секретности.
5.7. Присутствие на заседаниях представителей средств массовой
информации, проведение кино-, видео– и фотосъемки, а также звукозаписи разрешается в порядке, определяемом председателем или по
его поручению заместителем председателя Комиссии.
6. Оформление решений, принятых на заседаниях Комиссии
6.1. Решения Комиссии оформляются протоколом, который в пятидневный срок после даты проведения заседания готовится секретарем Комиссии и подписывается ее председателем и секретарем.
6.2. В протоколе указываются:
– фактически присутствовавшие на заседании члены комиссии,
приглашенные лица;
– вопросы, рассмотренные в ходе заседания;
– фамилии выступавших;
– принятые решения.
В протоколе отражаются особые мнения членов Комиссии, если
таковые имеются.
6.3. Протоколы заседаний (выписки из протоколов заседаний) в пятидневный срок после их подписания направляются секретарем Комиссии ее членам, заинтересованным организациям и должностным
лицам.
7. Порядок принятия мер к собственникам либо нанимателям (членов его семье проживающих совместно с ним), которые используют
жилые помещения не по назначению, систематически нарушают права и законные интересы соседей либо бесхозяйственно обращаются с
жильем, и прекращения права собственности на жилое помещение.
7.1. При поступлении в администрацию города обращений граждан, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, других структур о фактах использования жилого помещения не по назначению, систематического нарушения
прав и интересов соседей либо бесхозяйственного обращения с жильем, влекущим его разрушение, данный документ направляется в
Комиссию (Председателю Комиссии).
7.2. Комиссия осуществляет осмотр жилого помещения, по результатам которого составляет акт осмотра (приложение N 1 к Положению) и направляет его главе города.
7.3. Администрация города (уполномоченные лица) в случае подтверждения фактов нарушений, на основании акта осмотра и выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним выносит собственнику жилого помещения
предупреждение о необходимости устранения выявленных нарушений, а если они влекут разрушение помещений – также назначить
собственнику соразмерный срок для ремонта помещения (приложение N 2 к Положению).
7.4. Предупреждение вручается собственнику (нанимателю) жилого помещения под роспись либо направляется заказным письмом с
уведомлением о вручении.
7.5. Собственник (наниматель) обязан устранить выявленные нарушения в течение срока указанного в предупреждении, а если они
влекут разрушение помещения – в назначенный комиссией соразмерный срок для ремонта помещения, но не менее 30 дней.
7.6. В случае если собственник (наниматель) не устранил выявленные нарушения в установленный срок, ему выносится повторное
предупреждение.
7.7. Если собственник (наниматель) после вынесения повторного
предупреждения продолжает нарушать права и интересы соседей
или использовать жилое помещение не по назначению либо без
уважительных причин не произведет необходимый ремонт и если
жилое помещение для собственника и членов его семьи, совместно
проживающих в указанном помещении, не является единственным
для постоянного проживания помещением, то администрация города
может принять решение обратиться в суд с исковым заявлением о
продаже с публичных торгов такого жилого помещения с выплатой
собственнику вырученных от продажи средств за вычетом расходов
на исполнение судебного решения.
Приложение №1
к Положению
АКТ ОСМОТРА
г.Ковров «___» __________20________
_____час._______мин.
Комиссия в составе:
1._______________________________________________________
2._______________________________________________________
3._______________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
в присутствии:
1. _______________________________________________________
2. _______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, место жительства, телефон, подпись
присутствующего лица)
произвела осмотр жилого помещения, расположенного по адресу:
Основание для осмотра жилого помещения:
В ходе осмотра установлено: ________________________________
К акту осмотра прилагаются: ________________________________
(перечень документов, кино-фотоматериалов и т.д.)
Подписи членов комиссии:

1. _______________________________________________________
2. _______________________________________________________
3. _______________________________________________________
(подпись, фамилия, инициалы)
Подписи присутствующих лиц:
1. _______________________________________________________
2. _______________________________________________________
(подпись, фамилия, инициалы)
Приложение №2
к Положению
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
о необходимости устранения выявленных нарушений
г.Ковров « ______ » 20 ___ г.
Администрация города Коврова Владимирской области, в соответствии со статьей 293 Гражданского кодекса РФ выносит предупреждение
(фамилия, имя, отчество)
(паспорт, серия, номер, кем и когда выдан)
(адрес регистрации)
(адрес места жительства)
являющемуся собственником жилого помещения, расположенного
по адресу:
использующему жилое помещение не по назначению, систематически нарушающему права и интересы соседей, бесхозяйственно обращающемуся с жильем, допуская его разрушение, о необходимости
устранения выявленных нарушений:
(перечень нарушений)
В течение дней со дня получения данного предупреждения Вам необходимо устранить выявленные нарушения, а именно:
(перечень мероприятий)
В случае если Вы не устраните вышеуказанные нарушения в установленный срок, администрация города Коврова вправе обратиться
в суд с исковым заявлением о продаже с публичных торгов принадлежащего Вам жилого помещения.
(должность, фамилия, имя, отчество подпись лица, составившего
предупреждение)
Предупреждение получено:
_________________ _______________________________________
(дата) (подпись, фамилия, имя, отчество лица, получившего предписание)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №480 ОТ 04.03.2020 Г.
О внесении изменений в постановление администрации города
Коврова от 27.10.2016 №3224 «О создании муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды на территории муниципального образования г. Ковров»
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 09.07.2016
№649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего
имущества в многоквартирном доме с учетом потребности инвалидов» постановляю:
Внести изменения в постановление от 27.10.2016 №3224 «О создании муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений
инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды на территории муниципального образования город Ковров», изложив приложение №1 в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы администрации города по ЖКХ, начальника управления городского хозяйства.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания
и подлежит официальному опубликованию.
Глава города Ю.А. Морозов
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Приложение
к постановлению администрации
города Ковров
от «04» марта 2020г. №480
СОСТАВ
муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений
инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в
которых проживают инвалиды на территории муниципального
образования город Ковров
ПредседаФомина
Первый заместитель главы адтель комис- Елена Владимиминистрации города по ЖКХ,
сии:
ровна
начальник управления городского хозяйства
Заместитель Лопатина
Начальник управления
председателя Ольга Николаевна благоустройства и строительнокомиссии:
разрешительной документации
Секретарь
комиссии
Члены
комиссии:

Вуколова
Юлия
Александровна

Экономист отдела ЖКХ
управления городского
хозяйства

Левченя
Алексей
Иванович

Начальник управления
правового обеспечения и
финансово-экономической
безопасности

Шнель
Владимир
Гукавич

Начальник отдела
муниципального контроля и
технического надзора

Чернов
Игорь Юрьевич

Директор ГКУ ВО «ОСЗН по г.
Коврову и Ковровскому району»

Ягнюк
Ольга
Александровна

И.о. директора ГБУСО ВО
«Ковровский комплексный
центр социального
обслуживания населения»

Павленко Ольга
Владимировна

Председатель КГО ВООО
«Всероссийское общество
инвалидов»

Кулигина
Нелли Ивановна

Председатель Ковровской МО
«Всероссийское общество
слепых»

Председатели
По согласованию
организаций,
осуществляющих
деятельность
по управлению
многоквартир-ными
домами

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №482 ОТ 05.03.2020 Г.
«О создании комиссии при администрации города Коврова по
принятию решений о сносе самовольных построек на территории города Коврова Владимирской области»
В целях реализации положений статьи 222 Гражданского кодекса
Российской Федерации, руководствуясь ст. 32,35 Устава муниципального образования город Ковров Владимирской области, постановляю:
Создать комиссию при администрации города Коврова по принятию решений о сносе самовольных построек на территории города
Коврова Владимирской области (далее Комиссия).
Утвердить состав Комиссии согласно приложению №1.
Утвердить положение о Комиссии согласно приложению №2.
Постановление администрации города Коврова от 30.10.2015
№2786 «О создании комиссии при администрации города Коврова
по принятию решений о сносе самовольных построек на территории
города Коврова Владимирской области» считать утратившим силу.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы администрации по ЖКХ, начальника
управления городского хозяйства.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит официальному опубликованию.
Глава города Ю.А. Морозов
Приложение №1
к постановлению администрации
города Ковров

от «05» марта 2020г. №482
СОСТАВ
комиссии при администрации города Коврова по принятию
решений о сносе самовольных построек на территории города
Коврова Владимирской области
№
п/п
1

Должность в составе комиссии
2

1.

Председатель

2.

Заместитель
председателя

3.
4.

Ф.И.О.

Замещаемая должность

3

4
Первый заместителя главы администрации по ЖКХ, начальник управления городского хозяйства
Начальник отдела муниципального контроля и технического надзора

Фомина
Елена Владимировна

Шнель
Владимир
Гукавич
Секретарь комис- Вуколова
Юлия Алексансии
дровна
Филатов
Член комиссии
Михаил
Владимирович

5.

Член комиссии

6.

Член комиссии

7.

Член комиссии

Экономист отдела ЖКХ УГХ

Начальник управления имущественных и земельных отношений
Начальник управления праЛевченя
вового обеспечения и финанАлексей
сово-экономической безопасИванович
ности
Лопатина
Начальник управления благоуОльга
стройства и строительно-разреНиколаевна
шительной документации
Совета народных деПо согласованию Депутат
путатов города Коврова

Приложение №2
к постановлению администрации
города Ковров
от «05» марта 2020г. №482
ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
по принятию решений о сносе самовольных построек на
территории города Коврова Владимирской области
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о комиссии при администрации города Коврова по принятию решений о сносе самовольных построек на
территории города Коврова Владимирской области (далее – Положение) разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным
кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации.
Правилами землепользования и застройки, утвержденных решением
Ковровского городского Совета народных депутатов от 01.12.2011
№460 и устанавливает порядок принятия решений о сносе самовольных построек, расположенных на территории муниципального образования город Ковров Владимирской области (далее – город Ковров).
1.2. Самовольной постройкой является здание, сооружение или
другое строение, возведенные, созданные на земельном участке, не
предоставленном в установленном порядке, или на земельном участке, разрешенное использование которого не допускает строительства
на нем данного объекта, либо возведенные, созданные без получения
на это необходимых разрешений или с нарушением градостроительных и строительных норм и правил.
Самовольная постройка подлежит сносу осуществившим ее лицом
либо за его счет, кроме случаев, предусмотренных пунктом 1.3 настоящего положения.
1.3 Администрация города Коврова Владимирской области вправе
принять решение о сносе самовольной постройки в случае создания или возведения ее на земельном участке, не предоставленном в
установленном порядке для этих целей, если этот земельный участок
расположен в зоне с особыми условиями использования территорий
(за исключением зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации) или
на территории общего пользования либо в полосе отвода инженерных сетей федерального, регионального или местного значения.
В течение семи дней со дня принятия решения о сносе самовольной
постройки орган местного самоуправления, принявший такое решение, направляет лицу, осуществившему самовольную постройку, копию данного решения, содержащего срок для сноса самовольной постройки, который устанавливается с учетом характера самовольной
постройки, но не может составлять более чем 12 месяцев.
В случае, если лицо, осуществившее самовольную постройку, не
было выявлено, орган местного самоуправления, принявший решение о сносе самовольной постройки, в течение семи дней со дня принятия такого решения обязан:
обеспечить опубликование в порядке, установленном уставом городского округа (муниципального района в случае, если самовольная постройка расположена на межселенной территории) для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых
актов, сообщения о планируемом сносе самовольной постройки;
обеспечить размещение на официальном сайте уполномоченного
органа местного самоуправления в информационно-телекоммуни-
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кационной сети «Интернет» сообщения о планируемом сносе самовольной постройки;
обеспечить размещение на информационном щите в границах земельного участка, на котором создана самовольная постройка, сообщения о планируемом сносе самовольной постройки.
В случае, если лицо, осуществившее самовольную постройку, не
было выявлено, снос самовольной постройки может быть организован органом, принявшим соответствующее решение, не ранее чем
по истечении двух месяцев после дня размещения на официальном
сайте уполномоченного органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о
планируемом сносе такой постройки.
2. Полномочия Комиссии
Комиссия при администрации города Коврова по принятию решений о сносе самовольных построек на территории города Коврова
Владимирской области (далее – Комиссия):
2.1. Проводит оценку эффективности работы структурных подразделений администрации города, муниципальных учреждений и других структур по своевременности выявлению самовольных построек
в случае создания или возведения их на земельных участках, не предоставленных в установленном порядке для этих целей если:
– земельный участок расположен в зоне с особыми условиями использования территорий (за исключением зоны охраны объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации), или
– на территории общего пользования, или
– в полосе отвода инженерных сетей федерального, регионального
или местного значения.
2.2. Координирует деятельность заинтересованных структур по
вопросам создания и возведения на земельных участках построек с
соблюдением требований законодательных и других нормативных
правовых актов этой сферы.
2.3. Запрашивает в установленном порядке в структурных подразделениях администрации города Коврова Владимирской области
(далее – администрация города), государственных, муниципальных,
правоохранительных, контрольно-надзорных органах, учреждениях,
предприятиях различных форм собственности, общественных объединениях сведения, необходимые для принятия решений о сносе
самовольных построек на территории города Коврова Владимирской
области
2.4. Изучает опыт работы структурных подразделений администрации области, контрольно-надзорных органов и других структур по
выявлению и устранению правонарушений, связанных с самовольным возведением построек, организации межведомственного взаимодействия в решении этих задач.
2.5. Сотрудничает с населением, управляющими компаниями, комитетами территориального общественного самоуправления, уличными комитетами, общественными организациями, средствами
массовой информации и другими организациями и структурами по
вопросам, связанным с самовольным возведением построек на территории города Коврова.
3. Планирование и организация работы Комиссии
3.1. Очередные заседания Комиссии проводятся в соответствии с
планом, который утверждается ее председателем и составляется на
год. Плановые заседания Комиссии проводятся, как правило, один
раз в месяц . 3.2. План включает в себя перечень основных вопросов,
выносимых на обсуждение, с указанием сроков их рассмотрения и
руководителей, ответственных за подготовку материалов.
3.3. Предложения в план работы Комиссии вносятся членами Комиссии в письменной форме ее секретарю. Предложения должны
содержать наименование вопроса, краткое обоснование необходимости его рассмотрения, сроки, ответственных за подготовку.
На основе поступивших предложений формируется проект плана
работы Комиссии, который выносится для обсуждения и утверждения на очередном заседании.
3.4. Могут проводиться внеочередные заседания Комиссии по решению председателя Комиссии.
3.5. Внеочередные заседания Комиссии проводятся по решению
председателя Комиссии в течение 10 дней при поступлении соответствующих документов, информации и в других случаях.
3.6. Организационное обеспечение работы Комиссии возлагается
на секретаря.
3. 7. На секретаря Комиссии возлагается:
3.7.1. Организация подготовки заседаний Комиссии, составление
списков приглашенных и выступающих, подготовка проектов решений.
3.7.2. Информирование членов Комиссии о проведении очередного (внеочередного) заседания с указанием места, времени, повестки
дня.
3.7.3. Регистрация участников заседаний Комиссии.
3.7.4. Подготовка запросов, оформление актов осмотра, итоговых
документов с учетом высказанных членами Комиссии замечаний и
предложений, поручений ее председателя, направление протокола
заседания Комиссии ее членам, иным заинтересованным лицам.
3.7.5. Ведение делопроизводства по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии, обеспечение опубликования решений комиссии, обеспечение размещений на официальном сайте сообщений о
планируемом сносе самовольной постройки, обеспечение размещения на информационном щите сообщений о планируемом сносе самовольной постройки.
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4. Порядок подготовки заседаний Комиссии
4.1. Члены комиссии, представители организаций, на которых возложена подготовка конкретных вопросов для рассмотрения на заседаниях Комиссии (далее – основные исполнители), не позднее чем за
5 дней до даты проведения планового заседания представляют секретарю Комиссии краткую справку по обсуждаемому вопросу, проект
решения с указанием исполнителей и сроков выполнения предлагаемых мероприятий.
4.2. В том случае, если заседание является внеочередным, то справка по обсуждаемому вопросу и проект решения представляются не
позднее, чем за 2 дня до даты проведения заседания Комиссии.
4.3. На заседания Комиссии могут быть приглашены представители структурных подразделений администрации города, правоохранительных и контрольно-надзорных органов, руководители организаций, имеющих непосредственное отношение к рассматриваемому
вопросу.
5. Порядок проведения заседаний Комиссии
5.1. Дата, время и место проведения заседания Комиссии определяются ее председателем либо по его поручению заместителем председателя.
5.2. Лица, участвующие в заседании, регистрируются секретарем
Комиссии.
5.3. Заседание комиссии проводит председатель комиссии, в его отсутствие – заместитель председателя комиссии
Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов.
5.4. Повестка дня и регламент определяются в подготовительный
период, а утверждаются непосредственно на заседании Комиссии.
5.5. Решения по рассмотренным вопросам принимаются открытым
голосованием простым большинством голосов присутствующих на
заседании членов Комиссии, носят рекомендательный характер.
Член Комиссии, не согласный с принятым решением, после состоявшегося голосования вправе довести до сведения присутствующих
особое мнение, которое вносится в протокол. Особое мнение, изложенное в письменной форме, приобщается к протоколу заседания.
5.6. Результаты голосования, оглашенные председательствующим,
вносятся в протокол заседания. При проведении закрытых заседаний
Комиссии подготовка материалов, допуск приглашенных на заседание, оформление протоколов и отдельных поручений осуществляются с соблюдением установленных правил работы с секретными
документами и режима секретности.
5.7. Присутствие на заседаниях представителей средств массовой
информации, проведение кино-, видео– и фотосъемки, а также звукозаписи разрешается в порядке, определяемом председателем или по
его поручению заместителем председателя Комиссии.
6. Оформление решений, принятых на заседаниях Комиссии
6.1. Решения Комиссии оформляются протоколом, который в пятидневный срок после даты проведения заседания готовится секретарем Комиссии и подписывается ее председателем и секретарем.
6.2. В протоколе указываются:
– фактически присутствовавшие на заседании члены комиссии,
приглашенные лица;
– вопросы, рассмотренные в ходе заседания;
– фамилии выступавших;
– принятые решения.
В протоколе отражаются особые мнения членов Комиссии, если
таковые имеются.
6.3. Протоколы заседаний (выписки из протоколов заседаний) в пятидневный срок после их подписания направляются секретарем Комиссии ее членам, заинтересованным организациям и должностным
лицам.
7. Порядок принятия решений о сносе самовольной постройки на
территории города Коврова.
7.1. При поступлении в администрацию города обращений граждан, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, их структурных подразделений, правоохранительных и контрольно-надзорных органов и других структур о фактах создания или возведения на земельных участках, не предоставленных в установленном порядке, данный документ направляется в
Комиссию (председателю Комиссии).
7.2. Комиссия осуществляет осмотр самовольной постройки. по
результатам которого составляет акт осмотра (приложение N 1 к Положению) и направляет его главе города.
В акте осмотра указывается дата и место его составления, описание
технических характеристик, в том числе вид (тип) объекта, строительный материал, его место расположения с привязкой на местности, сведения о наличии (отсутствии) признаков объекта капитального строительства, сведения о лице, осуществившем размещение
(создание, возведение) такого объекта, либо указание о невыявлении
такого лица.
7.3. Администрация города (уполномоченные лица) в случае подтверждения фактов нахождения самовольной постройки на земельном участке, не предоставленном для этих целей, если:
– земельный участок расположен в зоне с особыми условиями использования территорий (за исключением зоны охраны объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации), или
– на территории общего пользования, или
– в полосе отвода инженерных сетей федерального, регионального
или местного значения.
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а также на основании акта осмотра и выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним
вправе принять решение о сносе такой самовольной постройки.
Решение комиссии и проект постановления администрации города
Коврова об утверждении решения комиссии вносится на рассмотрение главы города.
Одновременно при выявлении факта создания или возведения самовольной постройки управление городского хозяйства администрации города Коврова уведомляет органы, осуществляющие земельный контроль, государственный строительный надзор, о факте самовольного строительства для рассмотрения вопроса о привлечении к
административной ответственности.
7.4. В течение семи дней со дня принятия решения о сносе самовольной постройки администрация города Коврова Владимирской
области, принявшая такое решение, заказным письмом с уведомлением о вручении, по факсимильной связи либо с использованием
иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование, направляет лицу, осуществившему самовольную постройку, по адресу,
указанному данным лицом, или его представителем, копию данного
решения, содержащего срок для сноса самовольной постройки, который устанавливается с учетом характера самовольной постройки, но
не может составлять более чем 12 месяцев. Решение, адресованное
организации, направляется по месту ее нахождения.
7.5.В случае, если лицо, осуществившее самовольную постройку,
не было выявлено, администрация города Коврова Владимирской
области, принявшая решение о сносе самовольной постройки, в течение семи дней со дня принятия такого решения:
обеспечивает опубликование в порядке, установленном уставом городского округа для официального опубликования (обнародования)
муниципальных правовых актов, сообщения о планируемом сносе
самовольной постройки (Приложение №4 к положению);
обеспечивает размещение на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом сносе самовольной постройки;
обеспечивает размещение на информационном щите в границах
земельного участка, на котором создана самовольная постройка, сообщения о планируемом сносе самовольной постройки.
7.6 В случае, если лицо, осуществившее самовольную постройку,
не было выявлено, снос самовольной постройки может быть организован администрацией города Коврова Владимирской области, принявшей соответствующее решение, не ранее чем по истечении двух
месяцев после дня размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом сносе такой постройки.
7.7 Самовольная постройка подлежит сносу осуществившим ее лицом либо за его счет, кроме случаев, предусмотренных пунктами 3 и
4 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации.
7.8. По истечении срока для добровольного сноса самовольной
постройки, указанного в решении о сносе самовольной постройки,
либо по истечении двух месяцев после дня размещения на официальном сайте администрации города Коврова в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом
сносе самовольной постройки управлением городского хозяйства
администрации города Коврова осуществляется повторный осмотр
места расположения самовольной постройки с целью установления
факта ее сноса либо неисполнения решения о сносе самовольной постройки и составляется акт повторного осмотра земельного участка,
на котором расположена самовольная постройка (приложение 2).
7.9. После повторного осмотра управление городского хозяйства
администрации города Коврова:
– организует мероприятия по принудительному сносу самовольной
постройки и обеспечивает их выполнение;
– определяет площадку для хранения материалов, имущества и
транспортных средств, обнаруженных в самовольной постройке, а
также лиц, ответственных за хранение;
– определяет подрядную организацию, которая непосредственно
будет осуществлять снос самовольной постройки.
7.10. Снос самовольной постройки включает в себя разборку, демонтаж или разрушение зданий, строений и сооружений либо их
отдельных конструкций независимо от типа, назначения и степени
завершенности, а также уборку строительного мусора.
7.11. Снос самовольной постройки производится с обязательным
присутствием представителей управления городского хозяйства администрации города Коврова, а также может быть обеспечено присутствие сотрудников полиции.
7.12. В целях обеспечения присутствия при сносе самовольной постройки сотрудников полиции в адрес органов внутренних дел направляется уведомление о дате и времени осуществления сноса.
7.13. При сносе самовольной постройки управлением городского
хозяйства составляется акт о принудительном сносе (приложение 3).
7.14. В акте о принудительном сносе самовольной постройки указываются дата, время начала и окончания работ по сносу самовольной постройки, местонахождение самовольной постройки, технические характеристики, в том числе вид (тип) объекта, строительный
материал, техническое состояние постройки и имущества, сведения
о лице, осуществившем самовольную постройку, либо указание о
невыявлении такого лица, реквизиты решения о сносе самовольной постройки, при необходимости указывается место, на которое
осуществляется перенос имущества, и информация об организации,
ответственной за хранение имущества. К акту о сносе прикладывается опись имущества, расположенного в сносимом объекте, при его
наличии и фотоматериалы.

7.15. Акт о принудительном сносе составляется в двух экземплярах, один из которых предоставляется лицу, осуществившему
самовольную постройку, второй экземпляр передается в управление
городского хозяйства администрации города Коврова.
7.16. Акт о принудительном сносе подписывается лицом, осуществившем самовольную постройку, или его представителем. В случае отказа лица, осуществившего самовольную постройку, или его
представителя от подписи в акте делается соответствующая отметка.
7.17. При уклонении лица, осуществившего самовольную постройку, от участия в принудительном сносе самовольная постройка
вскрывается без его участия. В акте о принудительном сносе указываются причины отсутствия лица, осуществившего самовольную
постройку.
7.18. За сохранность продуктов питания, скоропортящихся товаров,
находящихся в самовольной постройке, подлежащих принудительному сносу, организация, осуществляющая снос самовольной постройки, ответственность не несет.
7.19. После вывоза движимого имущества и эвакуации автотранспортного средства самовольная постройка подлежит сносу.
7.20. Непригодные для дальнейшего использования материалы,
оставшиеся после разборки самовольной постройки, утилизируются, о чем делается отметка в акте о принудительном сносе.
7.21. Движимое имущество (личные вещи, строительные материалы и т.п.), образовавшееся в результате принудительного сноса самовольной постройки, в том числе автотранспорт, подлежат хранению
в течение 3 (трех) месяцев. Строительные материалы (кирпич, стеновые панели и т.д.), образовавшиеся в результате сноса самовольного
строения и пригодные для дальнейшего использования и не востребованные собственником (владельцем), по истечении срока хранения
используются для нужд муниципального образования город Ковров.
7.22. Получение собственником (владельцем) имущества осуществляется на основании документов, удостоверяющих его личность.
7.23. Если собственник (владелец) не обратился за получением движимого имущества по истечении сроков хранения, установленных
пунктом 7.21 Положения, к данному имуществу применяются правила о бесхозяйном имуществе.
7.24. После признания имущества бесхозяйным и принятию его в
собственность муниципального образования город Ковров имущество оценивается и реализуется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
7.25. Средства, вырученные от реализации имущества, поступают
в бюджет муниципального образования город Ковров в счет возмещения расходов, связанных с принудительным сносом самовольной
постройки, вывозом и хранением движимого имущества, обнаруженного при сносе самовольной постройки, а также иных расходов,
связанных со сносом.
8. Возмещение расходов
8.1. Расходы, связанные с принудительным сносом самовольной
постройки, вывозом и хранением движимого имущества, обнаруженного при сносе самовольной постройки, а также иные расходы,
связанные со сносом, возмещаются за счет лица, осуществившего
самовольную постройку.
8.2. В случае отказа лица в добровольном порядке возместить расходы взыскание производится в судебном порядке.
9. Обжалование решений, действий (бездействия), связанных
со сносом самовольной постройки
9.1. Заинтересованные лица вправе обжаловать действия (бездействие), связанные с выявлением и пресечением самовольного строительства, путем подачи соответствующего заявления в администрацию города Коврова.
9.2. Заинтересованные лица вправе обжаловать решения, действия
(бездействие) должностных лиц администрации города Коврова,
связанные со сносом самовольной постройки, в судебном порядке.
АКТ ОСМОТРА
г. Ковров «___» __________ 20_______
_______ час. _______ мин.
Комиссия в составе:
1.
2.
3.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Приложение N 1
к Положению

в присутствии:
1.
2.
(фамилия, имя, отчество, место жительства, телефон, подпись
присутствующего лица)
произвела осмотр постройки, расположенной по адресу: _______
В ходе осмотра установлено:
К акту осмотра прилагаются: _______________________________
(перечень документов, кино-, фотоматериалов и т.д.)
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Подписи членов комиссии:
1.
2.
3.
(подпись, фамилия, инициалы)

Лицо, осуществившее размещение самовольной постройки:
(Ф.И.О., дата рождения, паспортные данные, место жительства, в
случае если лицо не было установлено, указывается «не установлено»)
Имеющиеся повреждения объекта:

Подписи присутствующих лиц:
1.
2.
(подпись, фамилия, инициалы)

Наличие материальных ценностей в объекте:
Приложение 2
к Положению

Акт повторного осмотра N
г. Ковров
«___» _____________ 20__ года время: _____ ч. _____ мин.

Настоящий акт составлен __________________________________
(указывается наименование органа, Ф.И.О., должность лица, составившего акт)
о том, что гражданин (юридическое лицо) _______________________
___________________________________________,
самовольно
установивший объект
(место расположения объекта)
выполнил (не выполнил) решение о сносе Администрации города
Коврова
от «___» _____________ 20__ года N _____

(указываются обнаруженные при вскрытии объекта материальные
ценности, а также их краткое описание)
Наличие транспортного средства:
(указывается марка автомобиля, цвет, государственный N, имеющиеся повреждения, а также расположенные в салоне материальные
ценности (по результатам визуального осмотра без вскрытия транспортного средства))
Решение о сносе, Администрации города Коврова от «___»
__________ 20__ года N ______, в установленный срок не исполнено.
Место хранения и организация, ответственная за хранение имущества:
Настоящий акт составлен в 3 экземплярах.
1-й экземпляр вручается лицу, самовольно разместившему объект;
2-й экземпляр передается Управлению городского хозяйства
администрации города Коврова;
3-й экземпляр подлежит передаче лицу, ответственному за хранение объекта.
Особые отметки:
Приложение:

Объект снесен (не снесен), участок приведен (не приведен) в первоначальное состояние
(выбрать нужное)
Причины невыполнения решения о сносе:

Подписи лиц, составивших акт:
1.
2.
3.
4.
5.
(подписи, Ф.И.О. лиц, составивших акт)

Подпись лица, составившего акт:
_________________________________________________________
(подпись, Ф.И.О. лица, составившего акт)
Подписи иных лиц, органов и организаций, присутствующих при
осмотре объекта:

Подпись лица, осуществившего размещение объекта <***>:

(подпись, наименование органа или организации, Ф.И.О.)

(подпись, Ф.И.О., дата рождения, адрес места жительства, телефон)

(подпись, наименование органа или организации, Ф.И.О.)
Акт о принудительном сносе объекта N _______
г. Ковров «___» _____________ 20__ года
Время начало работ: _____ ч. _____ мин.
Время окончания работ: _____ ч. _____ мин.
Настоящий акт составлен:
1.
2.
(должности, Ф.И.О. лиц, составивших акт)
В присутствии:
1.
2.
3.
(Ф.И.О., адрес места жительства присутствующих лиц)
о том, что на земельном участке (территории) ___________________
_________________________________________________________
(указывается адрес объекта либо привязка к близлежащим объектам капитального строительства, земельным участкам, имеющим
адресную привязку)
расположен самовольно размещенный объект.
Описание объекта (вид (тип) объекта, назначение, технические
характеристики, строительный материал, цвет и т.д.):

Главный редактор:
Н.А. Парфёнова

Подписи иных лиц, присутствовавших при составлении акта:
1.
2.
3.
4.
5.
используемой аппаратуры.

Приложение 3
к Положению

<**> В качестве приложений указываются опись имущества, фото– и (или)
видеоматериалы.
<***> В случае отказа лица от подписания акта делается отметка: «От подписи отказался».

СООБЩЕНИЕ
о планируемом сносе самовольной постройки

Приложение №4
к Положению

Администрация города Коврова Владимирской области
«_____»___________201___ г. приняла решение №______ о планируемом сносе самовольно возведенной постройки ( наименование
здания, сооружения или другого строения), площадью застройки
ориентировочно ______________ кв.м. , расположенной по адресу:
(местонахождение постройки), на земельном участке, не предоставленном в установленном порядке для этих целей.
Лицо, осуществившее указанную самовольную постройку, просим
обратиться по адресу:_________________________каб. №___.
В случае, если лицо, осуществившее постройку не будет выявлено,
снос самовольной постройки будет организован администрацией города Коврова по истечении двух месяцев после размещения на официальном сайте администрации города данного сообщения.
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