
 

 

 

 

 

 

 
 
 
О внесении изменений  
в постановление администрации  
города Перми от 24.01.2014 № 38  
«Об утверждении Порядка  
взаимодействия заказчиков  
с уполномоченным органом  
на определение поставщиков  
(подрядчиков, исполнителей)  
для заказчиков муниципального  
образования город Пермь» 
 
 
 
 

В целях актуализации нормативных правовых актов администрации города 

Перми 

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации города Перми  

от 24 января 2014 г. № 38 «Об утверждении Порядка взаимодействия заказчиков  

с уполномоченным органом на определение поставщиков (подрядчиков, исполни-

телей) для заказчиков муниципального образования город Пермь» (в ред.  

от 11.01.2016 № 2, от 15.03.2016 № 168, от 19.12.2016 № 1126, от 24.10.2017  

№ 942, от 12.04.2018 № 227, от 14.06.2018 № 387, от 11.06.2019 № 270,  

от 25.03.2020 № 266), дополнив пункт 2 словами «, за исключением закупок, осу-

ществление полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполните-

лей) по которым передано муниципальным образованием город Пермь на основа-

нии соответствующего соглашения». 

2. Внести в Порядок взаимодействия заказчиков с уполномоченным орга-

ном на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков 

муниципального образования город Пермь, утвержденный постановлением адми-

нистрации города Перми от 24 января 2014 г. № 38 (в ред. от 11.01.2016 № 2,  

от 15.03.2016 № 168, от 19.12.2016 № 1126, от 24.10.2017 № 942, от 12.04.2018  

№ 227, от 14.06.2018 № 387, от 11.06.2019 № 270, от 25.03.2020 № 266), следую-

щие изменения: 

2.1. пункт 2.4 изложить в следующей редакции: 

«2.4. Комиссии по осуществлению централизованных закупок – комиссии, 

созданные Уполномоченным органом на определение поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для заказчиков при проведении закупок в электронной форме,  

(за исключением открытого аукциона в электронной форме с начальной (макси-

мальной) ценой контракта (максимальным значением цены контракта) менее 

восьмисот тысяч рублей; запроса котировок в электронной форме с начальной 
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(максимальной) ценой контракта (максимальным значением цены контракта) ме-

нее восьмисот тысяч рублей; закупок на создание произведения литературы или 

искусства, исполнения (как результата интеллектуальной деятельности); совмест-

ных закупок, в случае если в состав заказчиков, проводящих совместные конкур-

сы или аукционы, входят государственные заказчики и (или) муниципальные за-

казчики иных муниципальных образований; закрытых способов определения по-

ставщиков (подрядчиков, исполнителей); способов определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) для заключения энергосервисных контрактов и от-

крытого конкурса в электронной форме на заключение договора проведения обя-

зательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципального уни-

тарного предприятия).»; 

2.2. пункт 2.5 изложить в следующей редакции: 

«2.5. Закупка в электронной форме – открытый аукцион в электронной 

форме (далее – электронный аукцион), открытый конкурс в электронной форме 

(далее – электронный конкурс), запрос котировок в электронной форме (далее – 

электронный запрос котировок).»; 

2.3. в пункте 3.1.1 слова «, а также проведение предварительного отбора  

в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвы-

чайных ситуаций природного или техногенного характера (далее – предваритель-

ный отбор)» исключить; 

2.4. в пункте 3.1.3 слова «и документации о закупке» исключить; 

2.5. пункт 5.1 изложить в следующей редакции: 

«5.1. Порядок взаимодействия заказчиков с Уполномоченным органом при 

осуществлении закупок в электронной форме с начальной (максимальной) ценой 

контракта (максимальным значением цены контракта) менее пяти миллионов 

рублей (за исключением электронного аукциона с начальной (максимальной) це-

ной контракта (максимальным значением цены контракта) менее восьмисот тысяч 

рублей; электронного запроса котировок с начальной (максимальной) ценой кон-

тракта (максимальным значением цены контракта) менее восьмисот тысяч руб-

лей):»; 

2.6. в пункте 5.1.1: 

2.6.1. в абзаце первом слова «и документации о закупке» исключить; 

2.6.2. в абзаце втором слова «и (или) документацию о закупке» исключить; 

2.7. пункт 5.1.2 изложить в следующей редакции: 

«5.1.2. срок согласования извещения об осуществлении закупки (изменений 

в извещение об осуществлении закупки) Уполномоченным органом не может 

превышать 1 рабочий день.»; 

2.8. пункт 5.2 изложить в следующей редакции: 

«5.2. Порядок взаимодействия заказчиков с комиссиями по осуществлению 

централизованных закупок при осуществлении закупок в электронной форме  

с начальной (максимальной) ценой контракта (максимальным значением цены 

контракта) менее пяти миллионов рублей (за исключением электронного аукцио-

на с начальной (максимальной) ценой контракта (максимальным значением цены 

контракта) менее восьмисот тысяч рублей; электронного запроса котировок  
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с начальной (максимальной) ценой контракта (максимальным значением цены 

контракта) менее восьмисот тысяч рублей):»; 

2.9. в пункте 5.2.1 слова «и документации о закупке» исключить; 

2.10. пункт 5.2.2 изложить в редакции: 

«5.2.2. дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке, 

дата окончания срока рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие  

в электронном конкурсе (за исключением случая, предусмотренного частью  

19 статьи 48 Федерального закона № 44-ФЗ), дата окончания срока рассмотрения 

и оценки вторых частей заявок на участие в электронном конкурсе, дата подведе-

ния итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в случае проведе-

ния электронного конкурса, электронного аукциона, электронного запроса коти-

ровок устанавливаются соответствующим заказчиком по согласованию с Упол-

номоченным органом для каждой закупки. Указанные в настоящем пункте даты 

устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ  

и графиком, утвержденным Уполномоченным органом;»; 

2.11. в пункте 5.2.3: 

2.11.1. абзац первый после слова «обеспечивает» дополнить словами «(при 

необходимости)»; 

2.11.2. абзацы третий, четвертый изложить в следующей редакции: 

«б) представляет комиссии по осуществлению централизованных закупок  

в письменной форме за подписью руководителя контрактной службы заказчика 

(контрактного управляющего) результаты предварительного рассмотрения  

и оценки первых частей заявок на участие в электронном конкурсе (за исключе-

нием случая, предусмотренного частью 19 статьи 48 Федерального закона  

№ 44-ФЗ), результаты предварительного рассмотрения и оценки вторых частей 

заявок на участие в электронном конкурсе, результаты предварительного подве-

дения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) при проведе-

нии электронного конкурса, электронного аукциона, электронного запроса коти-

ровок; 

в) заказчик формирует с использованием электронной площадки протоколы 

заседаний комиссии по осуществлению централизованных закупок и направляет 

их оператору электронной площадки после подписания такого протокола усилен-

ными электронными подписями членов комиссии по осуществлению централизо-

ванных закупок и усиленной электронной подписью лица, имеющего право дей-

ствовать от имени заказчика;»; 

2.12. пункт 5.2.5 изложить в следующей редакции: 

«5.2.5. заявки на участие в закупках, направленные оператором электронной 

площадки, в электронном виде и (или) доступ к таким заявкам представляются за-

казчиком на все заседания комиссии по осуществлению централизованных заку-

пок не позднее чем за один рабочий день до даты проведения соответствующего 

заседания, а также ответственному секретарю комиссии по осуществлению цен-

трализованных закупок (иному представителю Уполномоченного органа – члену 

соответствующей комиссии по осуществлению централизованных закупок) по его 

требованию;»; 
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2.13. пункт 6.1 после слов «цена контракта» дополнить словами «(макси-

мальное значение цены контракта)»; 

2.14. после пункта 6.1.3 дополнить пунктом 6.1.4 следующего содержания: 

«6.1.4. электронного конкурса на заключение договора проведения обяза-

тельного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципального уни-

тарного предприятия).»; 

2.15. в пункте 6.2 слова «за исключением случаев, предусмотренных пунк-

том 6.4 настоящего Порядка» заменить словами «при условии согласования заяв-

ки на проведение закупки в соответствии с Регламентом деятельности рабочей 

группы по проверке обоснованности закупок для нужд муниципального образо-

вания город Пермь, утвержденным постановлением администрации города Перми 

от 11 августа 2021 г. № 590 (далее – Регламент деятельности рабочей группы),  

в случае, если закупка подлежит такому согласованию»; 

2.16. пункт 6.3 изложить в следующей редакции: 

«6.3. Сведения об осуществлении закупки должны содержать обязательную 

информацию в соответствии с формой, утвержденной Уполномоченным органом, 

а также документы в соответствии с пунктами 2.5-2.13 Регламента деятельности 

рабочей группы. 

Требования к форме и содержанию сведений об осуществлении закупки 

устанавливаются Уполномоченным органом и размещаются в соответствующем 

разделе официального сайта муниципального образования город Пермь в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет www.gorodperm.ru. 

Сведения об осуществлении закупки направляются заказчиком в Уполно-

моченный орган не позднее чем за 3 рабочих дня до планируемой даты размеще-

ния извещения о закупке в ЕИС посредством модифицированной системы элек-

тронного документооборота Пермского края (далее – МСЭД).»; 

2.17. пункт 6.4 признать утратившим силу; 

2.18. в пункте 7.2 слова «до 15 числа месяца, следующего за отчетным квар-

талом» заменить словами «в срок, установленный Уполномоченным органом  

в соответствующем запросе», слова «на бумажном и электронном носителях» за-

менить словами «в электронном виде посредством МСЭД»; 

2.19. в пункте 7.3 слова «не позднее 5 числа месяца, следующего за отчет-

ным кварталом» заменить словами «при направлении очередного запроса»; 

2.20. в пункте 7.4 слова «в течение 30 дней со дня окончания отчетного 

квартала» исключить. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубли-

кования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень 

органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь». 

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспе-

чить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой 

информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муни-

ципального образования город Пермь». 
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5. Информационно-аналитическому управлению администрации города 

Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления  

на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на первого заместителя главы администрации города Перми Хайруллина Э.А. 
 
 
 

Глава города Перми А.Н. Дёмкин 

Документ создан в электронной форме. № № 62 от 03.02.2022. Исполнитель:Заозерова И.Э.
Страница 5 из 7. Страница создана: 31.01.2022 08:48



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления администрации города Перми 

«О внесении изменений в постановление администрации города Перми  

от 24 января 2014 г. № 38 «Об утверждении порядка взаимодействия 

заказчиков с уполномоченным органом на определение поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) для заказчиков  

муниципального образования город Пермь» 

 

 

Проект постановления администрации города Перми «О внесении 

изменений в постановление администрации города Перми от 24 января 2014 г. 

№ 38 «Об утверждении порядка взаимодействия заказчиков с уполномоченным 

органом на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)  

для заказчиков муниципального образования город Пермь» (далее – Проект, 

Порядок) разработан в целях актуализации нормативных правовых актов города 

Перми. 

В связи с вступлением в силу с 1 января 2022 г. изменений, внесенных в 

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», а также в связи с созданием рабочей группы по проверке 

обоснованности закупок для нужд муниципального образования город Пермь, 

актуализированы формулировки требований Порядка в соответствии с 

актуальными положениями законодательства о контрактной системе и уточнен 

порядок взаимодействия Уполномоченного органа с заказчиками. 

Проект носит нормативный характер, в связи с чем требуется проведение 

антикоррупционной экспертизы. С целью проведения антикоррупционной 

экспертизы проект был размещен 18.01.2022 г. на официальном сайте 

муниципального образования город Пермь в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

Замечаний и предложений к указанному проекту не поступило. 

Проект документа не является документом стратегического планирования, 

поэтому проведение общественного обсуждения не требуется. 

Проект правового акта не устанавливает новые и не изменяет 

предусмотренные ранее обязанности для субъектов предпринимательской  

и инвестиционной деятельности, в связи с чем не подлежит оценке 

регулирующего воздействия в соответствии с постановлением администрации 

города Перми от 25.12.2014 № 1041 «Об утверждении Порядка проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 

актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской  

и инвестиционной деятельности, и Порядка проведения экспертизы 
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муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности». 

Требуется направление проекта в прокуратуру города Перми. 

Принятие данного проекта не повлечет дополнительных расходов  

бюджета города Перми. 

 

 

Начальник 

управления муниципального заказа  

администрации города Перми  Д.А. Мохов 
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