
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД СВОБОДНЫЙ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СВОБОДНОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.04.2018                                              № 754

г. Свободный

Об утверждении Правил  проведения
обязательного  обсуждения  закупок
товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения  муниципальных  нужд
города Свободного

В соответствии с частью 2 статьи 20 Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ " О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить  прилагаемые  Правила  проведения  обязательного
общественного обсуждения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд города Свободного. 

2.  Постановление  от  26.09.2017  №  1744  «Об  утверждении  Правил
проведения  обязательного  обсуждения  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения  муниципальных  нужд  города  Свободного»  признать
утратившим силу.

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  момента  его
опубликования в средствах массовой информации.

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации города В.М. Кондратова.

Глава города Свободного                                                               Ю.П. Романов

УТВЕРЖДЕНЫ



постановлением
администрации  

города Свободного 
27.04.2018 № 754

ПРАВИЛА
ПРОВЕДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО

ОБСУЖДЕНИЯ ЗАКУПОК
ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД ГОРОДА СВОБОДОНОГО

1.  Настоящие  Правила  устанавливают  порядок  и  дополнительные
случаи  проведения  обязательного  общественного  обсуждения  закупок
товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  муниципальных  нужд  города
Свободного  (далее  соответственно  -  закупки,  обязательное  общественное
обсуждение).

2.  Обязательное  общественное  обсуждение  проводится  в  случаях
осуществления  закупок  при  начальной  (максимальной)  цене  контракта,
составляющей  более  1  (один)  миллиарда  рублей,  с  использованием
конкурентных  способов  определения  поставщиков  (подрядчиков,
исполнителей), за исключением случаев осуществления закупок:

а)  путем  проведения повторного  конкурса,  электронного  аукциона  (в
случае его проведения на основании части 4 статьи 71 Федерального закона
"О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд"  (далее  -
Федеральный закон) без изменения объекта закупки), запроса предложений;

б) на оказание услуг по предоставлению кредитов;
в)  с  применением  закрытых  способов  определения  поставщиков

(подрядчиков, исполнителей).
3.  Закупки,  подлежащие  обязательному  общественному  обсуждению,

не могут быть осуществлены без проведения такого обсуждения.
4.  Проведение  обязательного  общественного  обсуждения

обеспечивается  отделом  муниципального  заказа  и  развития
потребительского рынка администрации города Свободного (далее - отдел)
совместно с заказчиком, осуществляющим закупку.

5.  Обязательное  общественное  обсуждение  проводится  в
специализированном  разделе  "Общественное  обсуждение  закупок"  сайта
управления  в информационно-телекоммуникационной сети  "Интернет"  по
адресу:  http://zakupki.gov.ru  (далее  -  специализированный  раздел  сайта
«обязательное общественное обсуждение закупок»).

6.  В  обязательном  общественном  обсуждении  могут  на  равных
условиях принимать участие любые юридические лица вне зависимости от
организационно-правовой  формы,  места  нахождения  и  места



происхождения  капитала,  любые  физические  лица,  в  том  числе
зарегистрированные  в  качестве  индивидуальных  предпринимателей,
государственные  органы  и  органы  местного  самоуправления  (далее  -
участники обязательного общественного обсуждения).

7.  Участники  обязательного  общественного  обсуждения  после
регистрации  на  сайте  получают  доступ  к  специализированному  разделу
сайта, где могут оставлять свои замечания и предложения.

8. Замечания и предложения участников обязательного общественного
обсуждения,  ответы  лиц,  осуществляющих  обязательное  общественное
обсуждение,  протоколы  обязательного  общественного  обсуждения
размещаются  в  специализированном  разделе  сайта  управления  в  сроки,
установленные пунктами 9, 14, 16 настоящих Правил.

9. Замечания и предложения участников обязательного общественного
обсуждения  проходят  предварительную  проверку,  осуществляемую
ответственным  лицом  отдела,  в  целях  исключения  замечаний  и
предложений,  содержащих  ненормативную  лексику,  и  размещаются  в
специализированном разделе сайта не позднее 1 рабочего дня после дня их
поступления.

Замечания  и  предложения  участников  обязательного  общественного
обсуждения не размещаются в специализированном разделе сайта, если они
содержат высказывания, нарушающие общепринятые нормы (высказывания
оскорбительного характера, ненормативную лексику и т.д.), не относятся к
предмету  обязательного  общественного  обсуждения,  поступили  позже
срока,  установленного  для  проведения  обязательного  общественного
обсуждения.

10.  Обязательное  общественное  обсуждение  проводится  путем
обсуждения  участниками  обязательного  общественного  обсуждения  в
специализированном разделе  сайта  информации о закупке,  включенной  в
извещение  об  осуществлении  закупки  и  документацию  о  закупке,
начинается со дня размещения такого извещения и документации о закупке
в единой информационной системе и проводится в течение 5 рабочих дней.

11.  Ответственное  лицо  отдела  в  день  размещения  извещения  и
документации о закупке  в соответствии  с  пунктом  10 настоящих Правил
размещает  в  специализированном  разделе  сайта  извещение  о  начале
проведения обязательного общественного обсуждения.

Извещение  о  проведении  обязательного  общественного  обсуждения
должно содержать:

а) наименование заказчика, осуществляющего закупку;
б) наименование объекта закупки;
в) сведения о начальной (максимальной) цене контракта;
г) срок проведения обязательного общественного обсуждения.
12.  Участники  обязательного  общественного  обсуждения  в  течение

срока,  установленного  для  проведения  обязательного  общественного
обсуждения,  оставляют  в  специализированном  разделе  сайта  свои



замечания  и  предложения  по  информации  о  закупке,  включенной  в
извещение о проведении обязательного общественного обсуждения.

13.  Участники  обязательного  общественного  обсуждения  вправе
оставлять свои замечания и предложения по следующим вопросам:

а) целесообразность закупки;
б)  соответствие  закупки  требованиям  законодательства  Российской

Федерации и иных нормативных правовых актов, в том числе о контрактной
системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд;

в)  соответствие  закупки  требованиям  актов  о  нормировании  в  сфере
закупок.

14.  Заказчик,  осуществляющий закупку,  в  течение  2  рабочих  дней с
даты  размещения  в  специализированном  разделе  сайта  участником
обязательного общественного обсуждения замечания или предложения по
информации о закупке готовит ответ на такое замечание и предложение и
направляет  его  в  отдел.  При  этом  ответственное  лицо  отдела  размещает
ответ на поступившее замечание или предложение в специализированном
разделе сайта не позднее 1 рабочего дня со дня его поступления в отдел.

15.  По  результатам  обязательного  общественного  обсуждения  могут
быть внесены изменения в планы закупок, планы-графики, документацию о
закупках или закупки могут быть отменены.

16.  После  завершения  обязательного  общественного  обсуждения  в
течение  2  рабочих  дней  ответственное  лицо  отдела  размещает  в
специализированном  разделе  сайта  управления  протокол  обязательного
общественного  обсуждения  закупок,  который  должен  содержать  все
поступившие  замечания  или  предложения  и  ответы  на  них,  а  также
принятое решение в соответствии с пунктом 15 настоящих Правил.



Аналитическо-правовое управление
администрации города                                    
______________       ______________
«__» ________2018

Подлежит информационному обмену: Да, Нет.
Рассылка: отдел муниципального заказа _____________________________________
                   юридический отдел ______________________________________________
                   отдел по ЖКХ и благоустройству __________________________________
                   МКУ УСОАЗ ___________________________________________________
                   Финансовое управление __________________________________________
                   УИМИЗ ________________________________________________________
                   Управление образования _________________________________________
                   Отдел ФК и спорта ______________________________________________
                   Отдел Культуры _________________________________________________
                   Отдел бухгалтерского учета администрации _________________________
                   МКУ Жилищный центр ___________________________________________
                   Управление по делам ГО и ЧС _____________________________________
                   МКП Дорожник _________________________________________________
                   МУП Спецавтохозяйство _________________________________________
                   МУП Свободненское топливное предприятие _______________________
                   МУП Светотехнический центр ____________________________________
                   МУП Коммунальщик ____________________________________________

________________ _______________
«___»_________ 2018 г.(30536)
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