
 
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 

 

Администрация Костомукшского 
городского округа 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
от 17 октября 2017г. № 701 

О наделении муниципального казенного 
учреждения «Муниципальные закупки 
Костомукшского городского округа» 
полномочиями на определение поставщиков, 
подрядчиков, исполнителей для заказчиков 
Костомукшского городского округа и признании 
утратившим силу постановления администрации 
Костомукшского городского округа от 21 апреля 
2014 года № 397 

 
 

На основании пункта 40 статьи 35 Устава муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», в соответствии со статьей 26 Федерального закона от 05 
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» администрация Костомукшского 
городского округа  

  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
 1. Наделить муниципальное казенное учреждение «Муниципальные закупки 

Костомукшского городского округа» полномочиями на определение поставщиков, 
подрядчиков, исполнителей для органов местного самоуправления Костомукшского 
городского округа, муниципальных казенных учреждений Костомукшского городского 
округа, муниципальных бюджетных и автономных учреждений Костомукшского городского 
округа в соответствии с частями 1 и 4 соответственно статьи 15 Федерального закона от 05 
апреля 2014 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

 
 2. Утвердить Положение о муниципальном учреждении Костомукшского городского 

округа, уполномоченном на определение поставщиков, подрядчиков, исполнителей для 
заказчиков Костомукшского городского округа согласно приложению № 1 к настоящем 
постановлению. 

 
3. Признать утратившим силу постановление администрации Костомукшского 

городского округа от 21 апреля 2014 года № 397 «О наделении полномочиями 
уполномоченного учреждения на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
для обеспечения муниципальных нужд муниципальных заказчиков Костомукшского 
городского округа». 



 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 

управления экономического развития администрации Костомукшского городского округа 
Бубнову З.В. 

 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 
 
 
 
 
Глава Костомукшского городского округа                                                 А.В. Бендикова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________ 
Рассылка: дело, МКУ «Закупки», УЭР,  всего 3 экземпляра 
Исп. Сиднева Н.В.  911 425 83 03  
 
 
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации 



Костомукшского городского округа 
от «17» октября 2017 г. № 701  

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о муниципальном учреждении Костомукшского городского округа,  

уполномоченном на определение поставщиков, подрядчиков, исполнителей  
для заказчиков Костомукшского городского округа  

 
1. Общие положения 

 
1.1. Положение о муниципальном учреждении Костомукшского городского округа, 

уполномоченном на определение поставщиков, подрядчиков, исполнителей для заказчиков 
Костомукшского городского округа (далее – Положение) определяет функции 
муниципального учреждения Костомукшского городского округа, уполномоченного на 
определение поставщиков, подрядчиков, исполнителей для заказчиков Костомукшского 
городского округа (далее – уполномоченное учреждение). 

1.2. Уполномоченное учреждение осуществляет функции по определению 
поставщиков, подрядчиков, исполнителей для органов местного самоуправления 
Костомукшского городского округа, муниципальных казенных учреждений Костомукшского 
городского округа (далее – муниципальные заказчики), муниципальных бюджетных 
учреждений Костомукшского городского округа и муниципальных автономных учреждений 
Костомукшского городского округа (далее – иные заказчики) в соответствии с частями 1 и 4 
соответственно статьи 15 Федерального закона от 05 апреля 2014 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ).  

Уполномоченное учреждение осуществляет функции по определению поставщиков, 
подрядчиков, исполнителей для муниципальных и иных заказчиков, за исключением 
функций по планированию и обоснованию закупок товаров, работ, услуг, определению 
условий муниципальных контрактов для обеспечения муниципальных нужд муниципальных 
заказчиков, гражданско-правовых договоров иных заказчиков на поставку товаров 
(выполнение работ, оказание услуг), заключаемых в соответствии с частями 1 и 4 статьи 15 
Федерального закона № 44-ФЗ (далее – контракт), в том числе определению начальной 
(максимальной) цены контракта, подписанию контракта. 

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, 
определённых Федеральным законом № 44-ФЗ. 
 

2. Основные функции уполномоченного учреждения 
 

2.1. Уполномоченное учреждение определяет поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) для муниципальных заказчиков, иных заказчиков, указанных в пункте 1.2. 
настоящего Положения (далее – заказчики) путем проведения: 

- открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса 
(далее – конкурс), 

- аукциона в электронной форме (далее – аукцион),  
- запроса котировок,  
- запроса предложений. 
2.2. Уполномоченное учреждение в рамках выполнения полномочий по определению 

поставщиков, подрядчиков, исполнителей осуществляет следующие функции: 
1) принимает заявки на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (далее - 

заявка заказчика); 



2) создает комиссии по осуществлению закупок (далее – комиссия), определяет их 
состав и порядок работы (положение о комиссии); 

3) разрабатывает и утверждает документацию о закупках, формирует извещение об 
осуществлении закупок;  

4) обеспечивает размещение в Единой информационной системе в сфере закупок (далее 
- единая информационная система) извещений об осуществлении закупок, документации о 
закупках и проектов контрактов; 

5) представляет по заявлениям участников закупок конкурсную документацию; 
6) направляет в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения 

результатов рассмотрения и оценки котировочных заявок и результатов конкурса по 
запросам участников закупки; 

7) размещает в единой информационной системе разъяснения положений конкурсной 
документации (документации об аукционе), предоставленные заказчиком на полученный от 
участника закупки запрос, направляет участнику закупки в письменной форме или в форме 
электронного документа разъяснения положений конкурсной документации;  

8) по согласованию с заказчиком или на основании поступившего от заказчика 
соответствующего уведомления принимает решение о внесении изменений в конкурсную 
документацию (документацию об аукционе, извещение о проведении запроса котировок) или 
об отказе от проведения конкурса (аукциона, запроса котировок). 

9) осуществляет прием заявок на участие в конкурсе (котировочных заявок, заявок на 
участие в запросе предложений); 

10) проводит предквалификационный отбор; 
11) в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ размещает в единой 

информационной системе (или, в случаях, определенных  Федеральным законом № 44-ФЗ, 
направляет оператору электронной торговой площадки) протоколы, составленные в ходе 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

12) осуществляет хранение протоколов, составленных в ходе определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), иных документов и материалов в соответствии с Федеральным 
законом № 44-ФЗ. 

2.3. При выполнении своих основных функций уполномоченное учреждение 
руководствуется законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и иными нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения в указанной сфере. 

 2.4. В рамках выполнения возложенных полномочий уполномоченное учреждение 
осуществляет взаимодействие с заказчиками. 

Взаимодействие уполномоченного учреждения с заказчиками осуществляется в 
соответствии с положением о взаимодействии уполномоченного учреждения и заказчиков, 
утверждаемым администрацией Костомукшского городского округа. 

 
 
 
 


