
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые заказчики! 

 

 

Главой города Перми подписано соглашение об осуществлении 

государственным казенным учреждением Пермского края «Центр организации 

закупок» полномочий муниципального образования город Пермь на определение 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (далее – Соглашение). 

В соответствии с Соглашением, город Пермь передает, а Пермский край 

принимает полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для заказчиков города Перми конкурентными способами  

(за исключением закрытых способов), предусмотренными Федеральным законом 

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 случаях: 

если для финансирования закупки привлечены средства федерального 

бюджета (в любом размере),  

если доля средств бюджета Пермского края в источнике финансирования 

закупки составляет не менее 50%. 

Обращаем внимание, что централизованное определение поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) в указанных случаях будет осуществляться силами 

Пермского края независимо от величины НМЦК. 

Соглашение заключено в соответствии с частями 1, 4 статьи 26 Закона 

№ 44-ФЗ. Таким образом, полномочия на планирование закупок, заключение 

государственных и муниципальных контрактов, их исполнение, в том числе  

на приемку поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), 

оказанных услуг, обеспечение их оплаты, контроль за соблюдением 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов  

о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд – не передаются.  
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Соглашение вступает в силу с 1 января 2022 г. и действует до 31 декабря 

2022 г. 

От лица Пермского края полномочия на определение поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) для заказчиков будет осуществлять государственное 

казенное учреждение Пермского края «Центр организации закупок»  

(далее – Уполномоченное учреждение) в соответствии с Порядком 

взаимодействия Уполномоченного учреждения и заказчиков, утвержденным 

нормативным правовым актом Правительства Пермского края. 

В настоящее время осуществляется разработка проектов нормативных 

правовых актов, регламентирующих порядок взаимодействия, права  

и обязанности Уполномоченного учреждения и заказчиков.  

В целях организации работы Уполномоченного учреждения, просим  

не позднее 12:00 20 декабря 2021 г. направить в управление муниципального 

заказа перечень конкурентных закупок, планируемых к объявлению в I квартале 

2022 г. за счет средств федерального бюджета или средств бюджета 

Пермского края в размере не менее 50% финансирования, для обобщения  

и подготовки сводного ответа на запрос Министерства по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок Пермского края, по форме в соответствии  

с приложением к настоящему письму. 

Главных распорядителей бюджетных средств (органы, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя или собственника муниципального 

имущества) просим представить указанную информацию, с учетом 

подведомственных учреждений. 

 

 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 

 

С уважением,  

начальник управления Д.А. Мохов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заозерова Ирина Эдуардовна 

212-31-60 
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Приложение

средства 

федерального бюджета, 

тыс. руб.

средства  

бюджета Пермского 

края, тыс. руб.

 

Перечень централизованных  конкурентных закупок, 

планируемых к объявлению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

 в I квартале 2022 г. 

НМЦК, тыс.руб.

Всего, 

тыс. руб.

в том числе:
Планируемый срок 

направления заявки 

в уполномоченное 

учреждение, 

ДД.ММ.ГГГГ

Наименование объекта закупкиЗаказчик
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