Утвержден приказом
Управления финансов и экономического
развития Администрации муниципального
района Кошкинский Самарской области
от 29 декабря 2015 года № 35

Регламент взаимодействия
органа, уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок,
с муниципальными заказчиками при осуществлении закупки у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании
пункта 6 и пункта 9 части 1 статьи 93 Федерального закона
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Регламент разработан в целях определения порядка взаимодействия
заказчиков муниципального района Кошкинский с органом, уполномоченным на
осуществление контроля в сфере закупок, при осуществлении закупки у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, предусмотренных п. 6 и п. 9 ч. 1 ст. 93
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее –
Закон № 44-ФЗ).
В соответствии с Постановлением Администрации муниципального района
Кошкинский Самарской области от 28.11.2014 № 808, органом, уполномоченным на
осуществление контроля в сфере закупок, является Управление финансов и
экономического развития Администрации муниципального района Кошкинский
Самарской области (далее – контрольный орган).
1.2. Настоящий Регламент определяет случаи и порядок уведомления контрольного
органа при осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) (далее – уведомление о заключении контракта).
1.3. Настоящий порядок применяется муниципальным заказчиком при
осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях
возникновения потребности в:
- закупке 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 Самарской области (п. 6 ч. 1 ст. 93 Закона № 44ФЗ);

- закупке определенных товаров, работ, услуг вследствие аварии, иных чрезвычайных
ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, в случае
возникновение необходимости в оказании медицинской помощи в экстренной форме либо
в оказании медицинской помощи в неотложной форме (при условии, что такие товары,
работы, услуги не включены в перечень товаров, работ и услуг, необходимых для оказания
гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного
или техногенного характера и применение иных способов определения поставщика
(подрядчика, исполнителя), требующих затрат времени, нецелесообразно (п. 9 ч. 1 ст. 93
Закона № 44-ФЗ).
1.4. К заказчикам относятся:
муниципальный орган или муниципальное казенное учреждение, действующие от
имени муниципального образования, уполномоченные принимать бюджетные
обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации от
имени муниципального образования и осуществляющие закупки;
муниципальные бюджетные учреждения, осуществляющие закупки за счет субсидий,
предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и иных
средств, в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ, за исключением случаев
осуществления закупок в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (ч. 1 ст. 15
Закона № 44-ФЗ);
иные юридические лица, осуществляющие закупки в соответствии с частями 1, 4 и 5
статьи 15 Закона № 44-ФЗ.
1.5. Заказчик вправе заключить в соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 93 Закона
№ 44-ФЗ контракт на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги
соответственно в количестве, объеме, которые необходимы для:
- ликвидации последствий, возникших вследствие аварии, иных чрезвычайных
ситуаций природного или техногенного характера;
- ликвидации последствий непреодолимой силы;
- оказания медицинской помощи в экстренной форме;
- оказания медицинской помощи в неотложной форме.
При принятии решения о заключении контракта по п. 9 ч. 1 ст. 93 Закона
№ 44-ФЗ заказчик должен учитывать следующие понятия:
- авария - опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определенной
территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению
или повреждению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению
производственного или транспортного процесса, нанесению ущерба окружающей среде;
- природная чрезвычайная ситуация - обстановка на определенной территории или
акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной
ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб
здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные
потери и нарушение условий жизнедеятельности людей;
- техногенная чрезвычайная ситуация - состояние, при котором в результате
возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной
территории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает

угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству
и окружающей природной среде;
- обстоятельства непреодолимой силы - чрезвычайные, непреодолимые, не зависящие
от воли и действий участников обстоятельства, в связи с которыми участники оказываются
неспособными выполнить принятые ими обязательства (пожары, землетрясения,
наводнения, другие стихийные бедствия);
- экстренная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых
заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу
жизни пациента;
- неотложная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых
заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков
угрозы жизни пациента.
1.6. Решение о закупке на основании пункта 6 или пункта 9 части 1 статьи 93 Закона
№ 44-ФЗ заказчик принимает самостоятельно.
1.7. Уведомление о заключении контракта с приложенным пакетом документов
рассматривается главным специалистом по контрольно-ревизионной работе контрольного
органа.
2. Цель и задачи уведомления о заключении контракта
2.1. Уведомление о заключении контракта проводится в целях соблюдения
требований ч. 2 ст. 93 Закона № 44-ФЗ по извещению контрольного органа о заключении
заказчиком контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по п. 6
и п. 9 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ.
2.2. В ходе рассмотрения уведомления о заключении контракта решаются следующие
основные задачи:
- определение соответствия действий заказчика при определении поставщика
(исполнителя, подрядчика) требованиям законодательства и иным нормативным правовым
актам Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок;
- выявление нарушений, определение причин и условий, способствующих их
возникновению;
- оказание консультационной, методологической и практической помощи заказчикам
в повышении эффективности их деятельности при заключении контракта.
3. Обязанности должностных лиц контрольного органа,
должностных лиц заказчика при уведомлении о заключении контракта
3.1. Главный специалист по контрольно-ревизионной работе контрольного органа при
получении уведомления о заключении контракта обязан:
- своевременно и в полной мере исполнять полномочия по выявлению, пресечению и
предупреждению нарушений законодательства и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок;
- соблюдать законодательство Российской Федерации, права заказчиков при
уведомлении;

- не препятствовать представителям заказчиков давать разъяснения по вопросам,
относящимся к уведомлению.
3.2. Должностные лица заказчика обязаны:
- своевременно предоставлять все документы, обосновывающие заключение
контракта;
- давать разъяснения по уведомлению о заключении контракта и приложенным
документам.
4. Организация и порядок уведомления о заключении контракта
4.1. Заказчик направляет письменное обращение в контрольный орган не позднее
одного рабочего дня с даты заключения контракта.
Основанием приема документов является представление заказчиком уведомления и
пакета документов, установленного и оформленного в соответствии с пунктами 4.3 и 4.4
настоящего Регламента.
4.2. Прием и регистрацию уведомления о заключении контракта (в двух экземплярах)
осуществляет главный специалист по контрольно-ревизионной работе.
Документы, прилагаемые к уведомлению о заключении контракта, представляются на
бумажном носителе.
Прием заказчиков осуществляется в рабочие дни с понедельника по пятницу с 8.00 до
16.12, перерыв с 12.00 до 13.00 часов.
4.3. При заключении контракта в соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ в
контрольный орган должны быть представлены следующие документы:
- письменное уведомление о заключении контракта, подписанное руководителем
заказчика. Примерная форма уведомления приведена в приложении 1 к Регламенту;
- копия извещения об осуществлении закупки у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя), размещенного заказчиком в единой информационной системе
(не позднее, чем за пять дней до даты заключения контракта). При этом извещение об
осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) должно
содержать информацию, указанную в п. 1, 2, 4, а также в п. 8 ст. 42 Закона № 44-ФЗ (в
случае его установления в соответствии с ч. 2 ст. 96 Закона № 44-ФЗ) ;
- копия заключенного контракта со всеми приложениями;
- документально оформленный отчет с обоснованием невозможности или
нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика,
исполнителя), а также цену контракта и иные существенные условия контракта (примерная
форма отчета приведена в приложении 2 к Регламенту);
- расчет и обоснование цены контракта;
- документ, подтверждающий обеспечение исполнение контракта (в случае его
установления в соответствии с ч. 2 ст. 96 Закона № 44-ФЗ).
4.4. При заключении контракта в соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ в
контрольный орган должны быть представлены следующие документы:

- письменное уведомление о заключении контракта, подписанное руководителем
заказчика. Примерная форма уведомления приведена в приложении 1 к Регламенту;
- копия заключенного контракта со всеми приложениями;
- документально оформленный отчет с обоснованием невозможности или
нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика,
исполнителя), а также цену контракта и иные существенные условия контракта.
Примерная форма отчета приведена в приложении 2 к Регламенту;
- расчет и обоснование цены контракта;
- копия акта обследования аварии или копия документа, составленного заказчиком,
подтверждающего обстоятельство, на основании которого заключен контракт;
- копия протокола комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (при его наличии);
- документ, подтверждающий обеспечение исполнение контракта (в случае его
установления в соответствии с ч. 2 ст. 96 Закона № 44-ФЗ).
5. Процедура уведомления о заключении контракта
5.1. Рассмотрение поступившего уведомления осуществляется в срок, не
превышающий 5 рабочих дней со дня поступления уведомления о заключении контракта.
5.2. Главный специалист по контрольно-ревизионной работе контрольного органа
рассматривает пакет документов на:
- правомерность заключения контракта в соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 93 или п. 9 ч. 1 ст.
93 Закона № 44-ФЗ;
- соответствие пакета документов законодательству о контрактной системе и
настоящему Регламенту.
5.3. Итогом рассмотрения уведомления о заключении контракта является служебная
записка, которая подготавливается главным специалистом по контрольно-ревизионной
работе, рассмотревшим уведомление о заключении контракта с приложенными
документами, на имя руководителя контрольного органа.
5.4. В случае наличия нарушений в уведомлении о заключении контракта и в
приложенном пакете документов, руководитель контрольного органа вправе принять
решение о проведении внеплановой проверки на соответствие требований
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о
контрактной системе в сфере закупок.

Приложение 1 к Регламенту
Примерная форма

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО
ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ)
446800 Самарская область,
Кошкинский район,
с. Кошки, ул. Советская, 3

Дата: _____________ г. № _____

Уведомление о заключении муниципального
контракта от ______ № ______ по
основаниям п. 6 (п. 9) ч. 1 ст. 93
Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ

Руководителю
Управления финансов и экономического
развития Администрации муниципального
района Кошкинский Самарской области

Уважаемая Тамара Викторовна!
Руководствуясь ч. 2 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ), направляю Вам информацию об
осуществлении закупки
Объект закупки _________________________________________________
Цена __________________________________________________________
Извещение об осуществлении закупки (для п. 6 ч. 1 ст. 93 Федерального
закона № 44-ФЗ) ____________________________________________________
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) информация о поставщике
(подрядчике, исполнителе): наименование, место нахождения, идентификационный номер
налогоплательщика по основанию, предусмотренному п. 6 (п. 9) ч. 1 ст. 93 Федерального закона
№ 44-ФЗ, а именно__________________________________.
Приложение:
1)
Копия заключенного контракта от __ № ___, содержащего расчет и обоснование
цены контракта на _ листах;
2) Подписанное уполномоченным лицом обоснование заключения контракта от __ № ___
(отчет согласно ч. 3 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ) на __ листах;
3) Иные документы, которые могут иметь значение на __ листах.

Руководитель

Исполнитель: ФИО, тел.

Приложение 2 к Регламенту
Примерная форма
Отчет
о невозможности (нецелесообразности) использования иных способов определения поставщика
(подрядчика, исполнителя), обоснование цены контракта и иных существенных условий
исполнения контракта при осуществлении закупки у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) для обеспечения муниципальных нужд

Заказчик
Наименование
ИНН
Место нахождения, почтовый
адрес
Существенные условия договора
Предмет договора
Цена договора
Порядок оплаты
Случай закупки у
единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя)
Обоснование и расчѐт цены
договора
Обоснование невозможности
(или нецелесообразности)
использования иных способов
определения поставщика

Руководитель

Исполнитель: ФИО, тел.

