
1 

 

 

          

Цена – бесплатно                                   понедельник, 16 мая 2022 года          № 16 (321) 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
 

Приложение № 1 
к Положению о порядке организации и проведения 
 публичных слушаний, общественных обсуждений  

по вопросам градостроительной деятельности  
в Пестовском городском  поселении 

 
Оповещение 

 о начале проведения публичных слушаний 
 

Руководствуясь требованиями Градостроительного кодекса РФ, 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Пестовского городского поселения, Положением о порядке ор-
ганизации и проведения публичных слушаний, общественных обсуж-
дений по вопросам градостроительной деятельности в Пестовском 
городском поселении, утвержденным решением Совета депутатов Пес-
товского городского поселения от 28 сентября 2018 года № 153  Админи-
страция Пестовского муниципального района  доводит до сведения населе-
ния Пестовского городского о начале проведения процедуры: 

 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 
1 Муниципальный правовой 

акт о назначении публич-
ных слушаний 

Постановление Администрации 
Пестовского муниципального 

района  
от 13.05.2022  № 568    

2 Информацию о проекте 
(проекте решения), подле-
жащего рассмотрению на 
публичных слушаниях 

Проект решения о предоставле-
нии разрешения на условно раз-
решенный вид использования 

объекта капитального строитель-
ства на земельном участке с када-

стровым номером 
53:14:0100319:14, по адресу: 

Новгородская область, Пестов-
ский район, Пестовское город-
ское поселение, г. Пестово, ул. 

Профсоюзов, д. 92, условно раз-
решенный вид использования: 

«Для индивидуального жилищно-
го строительства»  

(код 2.1) 
3 Перечень информационных 

материалов к проекту, 
выносимому  на публичные 
слушания 

Проект решения о предоставле-
нии разрешения на условно раз-
решенный вид использования 

объекта капитального строитель-
ства на земельном участке с када-

стровым номером 
53:14:0100319:14, по адресу: 

Новгородская область, Пестов-
ский район, Пестовское город-
ское поселение, г. Пестово, ул. 

Профсоюзов, д. 92, условно раз-
решенный вид использования: 

«Для индивидуального жилищно-
го строительства»  

(код 2.1) 
4 Информация об официаль-

ном сайте, на котором 
будут размещены проект, 

 
http://adm-pestovo.ru/ 

подлежащий рассмотрению 
на 
публичных слушаниях и  
информационные материа-
лы к нему 

5 Организатор проведение 
публичных слушаний (на-
именование, номер, теле-
фона, адрес, адрес элек-
тронной почты, контактное 
лицо) 

Постоянно действующая Комис-
сия по землепользованию и за-

стройке Пестовского городского 
поселения 

8 (81669) 5-22-39; 
arh@adm-pestovo.ru 

6 Информация о порядке 
проведения публичных 
слушаний по проекту, 
подлежащему рассмотре-
нию на публичных слуша-
ниях 

Процедура проведения публич-
ных слушаний состоит из сле-
дующих этапов: 
1)оповещение о начале публич-
ных слушаний; 
2)размещение проекта, подлежа-
щего рассмотрению на публич-
ных слушаниях, и информацион-
ных материалов к нему на офи-
циальном сайте и открытие экс-
позиции или экспозиций такого 
проекта; 
3)проведение экспозиции или 
экспозиций проекта, подлежаще-
го рассмотрению на публичных 
слушаниях; 
4)проведение собрания или соб-
раний участников публичных 
слушаний; 
5)подготовка и оформление про-
токола публичных слушаний; 
6)подготовка и опубликование 
заключения о результатах пуб-
личных слушаний. 

7 Информация о сроке про-
ведения публичных слуша-
ний по проекту, подлежа-
щему рассмотрению на 
публичных слушаниях 

Срок проведения публичных 
слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид ис-
пользования с момента оповеще-
ния жителей муниципального 
образования об их проведении до 
дня опубликования заключения о 
результатах публичных слуша-
ний не может быть более одного 
месяца. 

8 Информацию о месте, дате 
открытия экспозиции или 
экспозиций проекта, под-
лежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях, о 
сроках проведения экспо-
зиции или экспозиций 
такого проекта, о днях и 
часах, в которые возможно 
посещение указанных экс-

 Здание Администрации Пестов-
ского муниципального района по 
адресу: Новгородская область, г. 

Пестово, ул. Советская,  
д. 10, каб. № 35 

с 8.30 до 17.30 в рабочие дни. 
Дата открытия экспозиции - с 23 
мая 2022 до дня проведения пуб-

личных слушаний 



2 
позиции или экспозиций 

9 Информация о дате, време-
ни и месте проведения 
собрания или собраний 
участников публичных 
слушаний. 

3 июня 2022 в 15.00 часов  
Здание Администрации Пестов-
ского муниципального района по 
адресу: Новгородская область, г. 

Пестово, ул. Советская,  
д. 10, каб. № 24 

10 Информацию о порядке, 
сроке и форме внесения 
участниками публичных 
слушаний предложений и 
замечаний, касающихся 
проекта, подлежащего 
рассмотрению на публич-
ных слушаниях 

Предложения и замечания, ка-
сающиеся проекта по внесению 
изменений, подаются: 
- в письменной или устной форме 
в ходе проведения собрания или 
собраний участников публичных 
слушаний; 
- в письменной форме или в фор-
ме электронного документа в 
адрес Администрации Пестов-
ского муниципального района с 
пометкой «в комиссию по земле-
пользованию и застройке» с  8.30 
до 17.30 в рабочие дни до дня 
проведения публичных слуша-
ний по адресу: Новгородская 
область, г. Пестово, ул. Совет-
ская, д. 10, каб. № 35; 
- посредством записи в книге 
(журнале) учета посетителей 
экспозиции проекта, подлежаще-
го рассмотрению на публичных 
слушаниях. 
 

 
Дата опубликования оповещения: 16 мая 2022 года. 
С момента опубликования оповещения участники публичных слушаний 
считаются оповещенными. 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона по продаже земельного участка  

 
Администрация Пестовского муниципального района объявляет о про-

ведении аукциона (открытого по составу участников) по продаже земель-
ного участка из земель, государственная собственность на которой  не 
разграничена, из земель населенных пунктов.  

1.Организатор аукциона: Администрация Пестовского муниципаль-
ного района. 

Юридический и почтовый адрес: 174510, Новгородская область, г. 
Пестово, ул. Советская, д. 10 

Адрес электронной почты: arh@adm-pestovo.ru 
Контактный телефон: (81669) 5-20-03 
  С содержанием извещения и формой заявки можно ознакомиться 

в газете «Информационный вестник Пестовского муниципального района» 
и в информационно- телекоммуникационной сети Интернет на: 

- на официальном сайте Администрации Пестовского муниципального 
района http://www.adm-pestovo.ru./ 

официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет», опреде-
ленном постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.09.2012 г. № 909, для размещения информации о проведении торгов  
www.torgi.gov.ru. (вкладка «Аренда и продажа земельных участков, заклю-
чение договора о комплексном развитии территории»)  

2.Уполномоченный орган: Администрация Пестовского муниципаль-
ного района 

Реквизиты решения о проведении аукциона: Решение о проведении 
аукциона принято Администрацией Пестовского муниципального района в 
соответствии с постановлением от 02.03.2022 № 231 «О проведении аук-
циона». 

3.Место, дата, время и порядок проведения аукциона:  
Место проведения аукциона: Новгородская область, г. Пестово, ул. Со-

ветская, д.10 
Дата и время проведения аукциона: 21 июня 2022 года в 12 часов 00 

минут. 
Регистрация участников аукциона проводится 21 июня 2022 года с 

11:45 до 12:00 в здании Администрации Пестовского муниципального 
района по адресу: Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д.10 

Порядок приема заявок на участие в торгах, порядок определения уча-
стников торгов, а также порядок проведения торгов определяется статьей 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 

На основании части 4 статьи 448 Гражданского кодекса Российской 
Федерации организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукцио-
на не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения. 

Определение участников торгов осуществляется по адресу, указанному 
в пункте 7 настоящего извещения, путем рассмотрения поступивших доку-
ментов и оформления соответствующего протокола 17 июня 2022года. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наибольший цену за земельный участок. 

Договор купли-продажи земельного участка заключается не ранее чем 
через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов. 

Проект договора купли-продажи направляется победителю аукциона 
или иному лицу, с которым договор купли-продажи земельного участка 
заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельно-
го кодекса Российской Федерации в сроки, установленные указанными 
пунктами. 

Осмотр земельного участка на местности осуществляется заинтересо-
ванными лицами самостоятельно, а в случае необходимости, по согласова-
нию с организатором аукциона. 

Победитель аукциона вносит плату по договору купли-продажи зе-
мельного участка единовременно в течение 7 (семи) банковских дней после 
подписания договора купли-продажи. 

В случае если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор 
купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с пунктом 
13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в 
течение тридцати дней со дня направления им проекта договора не подпи-
сал и не представил в отдел архитектуры и управления земельными ресур-
сами Администрации Пестовского муниципального района указанный 
договор, в отношении таких лиц направляются сведения в уполномочен-
ный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполни-
тельной власти для включения их в реестр недобросовестных участников 
аукциона. 

Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати 
дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного догово-
ра не был им подписан и представлен в отдел архитектуры и управления 
земельными ресурсами Администрации Пестовского муниципального 
района, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор 
иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 
цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 

 
Порядок проведения аукциона 

Аукцион начинается с оглашения наименования предмета аукциона, 
основных характеристик и начальной цены земельного участка, «шага 
аукциона» и порядка проведения аукциона.  

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые 
они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены земельно-
го участка и каждого очередного размера цены земельного участка в слу-
чае, если готовы заключить договор купли-продажи земельного участка по 
объявленной цене земельного участка. 

Каждый последующий размер цены земельного участка аукционист 
назначает путем увеличения размера цены предмета аукциона на «шаг 
аукциона». После объявления очередного размера цены земельного участка  
аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист 
объявляет следующий размер цены земельного участка  в соответствии с 
«шагом аукциона». При отсутствии участников аукциона, готовых заклю-
чить договор купли-продажи земельного участка в соответствии с назван-
ным аукционистом размером цены земельного участка, аукционист повто-
ряет эту цену 3 раза. 

Если после троекратного объявления очередного размера цены земель-
ного участка ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион 
завершается. Победителем аукциона признается участник аукциона, пред-
ложивший наибольший размер цены земельного участка. 

По завершению аукциона аукционист объявляет о продаже земельного 
участка, называет размер цены земельного участка и номер билета победи-
теля аукциона. 

В случае если в аукционе участвовал только один участник или при 
проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, 
либо в случае, если после троекратного объявления предложения о началь-
ной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене 
предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписыва-
ется организатором аукциона и победителем аукциона и размещается на 
официальном сайте Российской Федерации, определенном Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 10.09.2012 № 909 для разме-
щения информации о проведении торгов - www.torgi.gov.ru и на официаль-
ном сайте Администрации Пестовского муниципального района в течение 
одного рабочего дня со дня подписания данного протокола. 

 
4.Предмет аукциона: по продаже земельного участка с кадастровым 

номером 53:14:1303502:401. 
Местоположение: Российская Федерация, Новгородская область, Пес-

товский муниципальный район, Пестовское сельское поселение, д. Афим-
цево, земельный участок 36Г. 

Площадь земельного участка: 7581 кв. м. 
Сведения о правах на земельный участок: земельный участок, госу-

дарственная собственность не разграничена. 
Сведения об ограничениях прав на земельный участок: отсутству-

ют. 

mailto:arh@adm-pestovo.ru
http://www.adm-pestovo.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
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Вид разрешенного использования: складские площадки (код 6.9.1 – 

Приказ государственной службы кадастра и картографии от 10.11.2020 № 
П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использова-
ния земельных участков»). 

Категория земель: земли населенных пунктов. 
Информация о градостроительном регламенте либо требованиях к 

назначению, параметрам и размещению объекта капитального строи-
тельства на земельном участке, на который действие градостроитель-
ного регламента не распространяется или для которого градострои-
тельный регламент не устанавливается: Земельный участок расположен 
в территориальной зоне – П1 (коммунально-складская зона), градострои-
тельный регламент установлен. 

В соответствии с основным видом разрешенного использования зе-
мельного участка не предусмотрено строительство зданий, сооружений. 

Информация о расположенных в границах земельного участка 
объектах капитального строительства: 

В границах земельного участка объекты капитального строительства 
отсутствуют. В результате визуального осмотра установлено, что земель-
ный участок представляет собой ровную поверхность, заросшую травой. 

Реквизиты акта органа государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации, органа местного самоуправления, содержащего гра-
достроительный регламент либо реквизиты акта федерального органа 
государственной власти, органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации, органа местного самоуправления, иной орга-
низации, определяющего в соответствии с Федеральными законами 
порядок использования земельного участка, на который действие 
градостроительного регламента не устанавливается: 

Решение Совета депутатов Пестовского сельского поселения от 
09.11.2012 г. № 101 «Об утверждении Правил землепользования и застрой-
ки Пестовского сельского поселения Пестовского муниципального района 
Новгородской области» 

Требования к назначению, параметрам и размещению объекта ка-
питального строительства на земельном участке, на который действие 
градостроительного регламента не распространяется или для которого 
градостроительный регламент не устанавливается (за исключением 
случая, предусмотренного пунктом 7.1 части 3 статьи 57.3 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации): Информация отсутствует  

Информация о расположенных в границах земельного участка 
объектах капитального строительства и объектах культурного насле-
дия: 

Объекты капитального строительства: не имеется. 
Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации: Информация отсутствует. 

Информация об ограничениях использования земельного участка, 
в том числе, если земельный участок полностью или частично распо-
ложен в границах зон с особыми условиями использования террито-
рий: информация отсутствует.  

Информация о границах зон с особыми условиями использования 
территорий, если земельный участок полностью или частично распо-
ложен в границах таких зон: 

Информация отсутствует 
 
Наименование зоны 
с особыми условия-
ми использования 
территории с указа-
нием объекта, в 
отношении которого 
установлена такая 
зона 
 

Перечень координат характерных точек в системе 
координат, используемых для ведения Единого 
государственного реестра недвижимости 
Обозначение (но-
мер) характерной 
точки 
 
 

X 
 

Y 
 

1 2 3 4 
- - - - 
 

Информация о границах публичных сервитутов: 
Информация отсутствует 
 

Обозначение 
(номер) характерной точки 
 

Перечень координат характерных точек в 
системе координат, используемой для веде-
ния Единого государственного реестра не-
движимости 

X 
 

Y 
 

   
 

5.  Начальная цена предмета аукциона:  
Начальная цена продажи земельного участка (начальный размер це-

ны платы):  441 744 (четыреста сорок одна тысяча семьсот сорок четы-
ре) рубля 87 коп. 

 
6. «Шаг аукциона»: Шаг аукциона: 13 252(тринадцать тысяч две-

сти пятьдесят два) рубля 35 коп. (3 % от начальной цены платы). 
 

 7.  Форма заявки на участие в аукционе, порядке ее приема, об 
адресе места ее приема, о дате и времени начала и окончания приема 
заявок на участие в аукционе:  

Для участия в аукционе заявители должны представить следующие 
документы: 

- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о про-
ведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка. Форма заявки является неотъемлемой частью извещения; 

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-
дан); 

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо; 

- документы, подтверждающие внесение задатка (документом, под-
тверждающим внесение задатка, признается заключение соглашения о 
задатке).  

В случае подачи заявления лицом, действующим по поручению Зая-
вителя, рекомендуется представить оформленную надлежащим образом 
доверенность (статья 185 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
статья 59 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате). 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аук-
ционе. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока 
приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 
заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.  

Указанные документы принимаются с 16 мая 2022 года по 14  июня 
2022  года с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, перерыв: с 13 часов 00 
минут до 14 часов 00 минут (кроме выходных и праздничных дней), по 
адресу: 174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. 
№ 35 или на адрес электронной почты: arh@adm-pestovo.ru  

Там же можно получить форму заявки на участие в аукционе по 
предоставлению  земельного участка в собственность, бланк соглашения о 
задатке, а также ознакомиться с порядком проведения аукциона. 

 
Порядок определения участников аукциона 

Организатор аукциона рассматривает заявки и документы заявите-
лей, устанавливает факт поступления от заявителей задатков на основании 
выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов).  

По результатам рассмотрения документов организатор аукциона 
принимает решение о признании заявителей участниками аукциона или об 
отказе в допуске заявителей к участию в торгах, которое оформляется про-
токолом рассмотрения заявок на участие в аукционе (далее – протокол). В 
протоколе содержатся сведения о заявителях, допущенных к участию в 
аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, вне-
сенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию 
в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случа-
ях: 

а) непредставление необходимых для участия в аукционе документов 
или представление недостоверных сведений; 

б) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 
аукционе; 

в) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответст-
вии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральны-
ми законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, поку-
пателем земельного участка; 

г) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о 
членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, испол-
няющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, яв-
ляющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 Земель-
ного кодекса Российской Федерации реестре недобросовестных участников 
аукциона. 

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не 
допущенным к  участию в аукционе, направляются уведомления о приня-
тых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня 
подписания протокола. 

Заявитель, признанный участником аукциона становится участником 
аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмот-
рения заявок. 

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на 
участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аук-
ционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании 
участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несо-
стоявшимся. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один зая-
витель признан участником аукциона, организатор аукциона в течение 
десяти дней со дня подписания протокола направляет заявителю три эк-
земпляра подписанного проекта договора купли-продажи. При этом дого-
вор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене 
предмета аукциона, равном начальной цене предмета аукциона. 

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аук-
ционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни 
одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. 

mailto:arh@adm-pestovo.ru
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Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший 
указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в изве-
щении о проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в 
течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки  направляет 
заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи. 
При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по на-
чальной цене предмета аукциона равном начальной цене предмета аукцио-
на. 

8. Размер задатка, порядок его внесения участниками аукциона и 
возврата им задатка, банковских реквизитах счета для перечисления 
задатка:  

Размер задатка: 88 348 (восемьдесят восемь тысяч триста сорок 
восемь) рублей 97 коп.(20 % от начальной цены продажи). 

Реквизиты счета для перечисления задатка: Комитет финансов Ад-
министрации Пестовского муниципального района (Администрация Пес-
товского муниципального района, л/с 05503015460), казначейский счёт 
(банк. счёт): 03232643496320005000, единый казначейский счет (кор. счет) 
№ 40102810145370000042 в Отделении Новгород Банка России// УФК по 
Новгородской области г. Великий Новгород, БИК 014959900, ИНН 
5313000939, КПП 531301001. Назначение платежа – оплата за участие в 
аукционе (задаток). 

Задаток должен поступить на вышеуказанный счёт не позднее 14 
июня 2022  года.  

Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими ли-
цами не допускается. 

Порядок возврата и удержания задатков: 
- в случае отмены аукциона задаток возвращается в течение трех ра-

бочих дней со дня принятия решения об отмене аукциона; 
- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе до окон-

чания срока приема заявок, задаток возвращается в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки; 

- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе позднее 
дня окончания срока приема заявок, задаток возвращается в порядке, уста-
новленном для участников аукциона; 

- в случае если заявитель не будет допущен к участию в аукционе, 
сумма внесенного задатка возвращается в течение трех рабочих дней со 
дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе; 

- в случае если участник аукциона участвовал в аукционе, но не вы-
играл его, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня подпи-
сания протокола о результатах аукциона; 

- в случае признания аукциона несостоявшимся задаток возвращает-
ся в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона за исключением случаев, возврата задатков лицам, с которыми 
договор купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с 
п. 13, 14, 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 

Задаток, внесенный участником аукциона, признанным победителем 
аукциона или иным лицом, с которым договор купли-продажи земельного 
участка заключается в соответствии с п. 13, 14, 20 статьи 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации засчитывается в оплату приобретаемого 
земельного участка, при этом заключение договора купли-продажи зе-
мельного участка является обязательным. Задатки, внесенные этими лица-
ми, не заключившими в порядке статьи 39.12 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации договоры купли-продажи земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются. 

Данное извещение является публичной офертой для заключения до-
говора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка 
на лицевой счет, указанный в настоящем пункте , является акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке является заключенным в письменной 
форме.  

 
9. Обязательство по сносу здания, сооружения, объекта незавер-

шенного строительства, которые расположены на земельном участке и 
в отношении которых принято решение о сносе самовольной построй-
ки, в срок, не превышающий двенадцати месяцев: 

Обязательства по сносу отсутствуют.  
 
10. Обязательство по сносу здания, сооружения, объекта неза-

вершенного строительства, которые расположены на земельном уча-
стке и в отношении которых принято решение о сносе самовольной 
постройки или ее приведении в соответствие с установленными требо-
ваниями, либо по представлению в орган местного самоуправления 
поселения по месту нахождения самовольной постройки утвержденной 
проектной документации по реконструкции самовольной постройки в 
целях ее приведения в соответствие с установленными требованиями в 
срок, не превышающий двенадцати месяцев: 

Обязательства отсутствуют.  
 
11. Обязательство по приведению в соответствие с установлен-

ными требованиями здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства, которые расположены на земельном участке и в отно-
шении которых принято решение о сносе самовольной постройки или 
ее приведении в соответствие с установленными требованиями, в срок, 
не превышающий трех лет: 

Обязательства отсутствуют. 
 

12. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в про-
ведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотрен-
ных пунктом 8  статьи 39.12 Земельного Кодекса Российской Федера-
ции. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на 
официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со 
дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех 
дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обя-
зан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и 
возвратить его участникам внесенные задатки. 

 
13. Приложения к размещаемому в сети интернет извещению: 

Проект договора купли-продажи земельного участка, форма заявки на 
участие в аукционе, проект передаточного акта земельного участка. 

 
 

ЗАЯВКА 
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

(заполняется претендентом или его полномочным представителем) 
 
ПРЕТЕНДЕНТ (физическое или юридическое лицо) __________________ 
_______________________________________________________________ 
 (Ф.И.О./наименование претендента)  
(заполняется физическим лицом) 
Документ, удостоверяющий личность: _______________________________ 
Серия _________, N _______________, выдан "______________________"г. 
_________________________________________________________________ 

(кем выдан) 
Место регистрации: 
________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
Телефон ___________________________ Индекс ______________________ 
 
(заполняется юридическим лицом) 
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 
________________________________________________________________,  
рег. N ______________, дата регистрации "______"___________ _________ 
г. 
Орган, осуществивший регистрацию 
___________________________________ 
_________________________________________________________________ 
Место выдачи____________________________________________________ 
ИНН 
_________________________________________________________________ 
Юридический адрес претендента:____________________________________  
Теле-
фон________________________________Факс_________________________  
Индекс _______________________ 
Представитель претендента_________________________________________  
(Ф.И.О. или наименование) 
Действует на основании доверенности от "___" ____________ г. N _______ 
 
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя (для 
физического лица), или документа о государственной регистрации в каче-
стве юридического лица (для юридического лица):_____________________ 
(наименование документа, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем 

и когда выдан) 
Претендент 
________________________________________________________________, 

(Ф.И.О./наименование претендента или его представителя) 
 
принимая решение об участии в аукционе и последующему заключению 
договора ____________________ земельного участка:___________________ 
_________________________________________________________________ 
________________________________________________________________, 

(наименование и адрес объекта, выставленного на торги) 
 
обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о про-
ведении аукциона, опубликованном «___» ___________ 2021г. в газете 
«Информационный вестник Пестовского муниципального района», на 
официальном сайте Администрации Пестовского муниципального района 
http://www.adm-pestovo.ru./, официальном сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет» www.torgi.gov.ru. 
Платежные реквизиты, счет в банке, на который перечисляется сумма воз-
вращаемого задатка:______________________________________________ 
 
Ответственность за достоверность представленной информации несет 
заявитель. 
Приложение: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
Претендент:______________________________________________________ 
(должность и подпись претендента или его полномочного представителя) 

 
М.П. 

 
Заявка принята организатором торгов: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_394109/8a479c028d080f9c4013f9a12ca4bc04a1bc7527/#dst620
http://www.adm-pestovo.ru/
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______ час. ______ мин. «_____» ___________________ 20___ г. 
 
 
Уполномоченный представитель организатора торгов:  
           
_________________________________________________________________ 

 
 

ДОГОВОР КУПЛИ - ПРОДАЖИ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №  

 
    г. Пестово, Новгородская область                    «__» _________ 2022 года 
 

Администрация Пестовского муниципального района, ИНН 5313000939, 
КПП 531301001, ОГРН 1025300653377, в лице Главы Пестовского муници-
пального района Поваровой Елены Алексеевны, действующей на основа-
нии Устава Пестовского муниципального района, именуемая в дальнейшем 
«Продавец», с одной стороны, и _______________________________, име-
нуемый(ая) в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, в дальнейшем 
совместно именуемые «Стороны»,  на основании протокола                                      
от «__» ____________ 2022 года №__, заключили настоящий Договор (да-
лее – Договор) о нижеследующем: 

 
1. Предмет Договора 

1.1. Продавец передает, а Покупатель приобретает в собственность  на 
условиях настоящего договора земельный участок, находящийся в 
государственной неразграниченной собственности, с кадастровым номером 
53:14:1303502:401 общей площадью 7581 кв. м, расположенного на землях 
населенных пунктов по адресу: Российская Федерация, Новгородская 
область, Пестовский муниципальный район, Пестовское сельское 
поселение, д. Афимцево, земельный участок 36Г, разрешенное 
использование: складские площадки. 

1.2 В соответствии с основным видом разрешенного использования 
земельного участка: складские площадки, не предусматривается 
строительство зданий, сооружений.     

1.3. На момент заключения настоящего договора земельный участок 
никому не отчужден, в залоге, в споре и под арестом не состоит. 

1.4. Продавец продает Покупателю земельный участок, свободный от 
прав третьих лиц. 

 
2. Общие условия 

2.1. Передача земельного участка Покупателю оформляется переда-
точным актом (в двух экземплярах), подписываемым Сторонами, являю-
щимся неотъемлемой частью настоящего договора.  

2.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его 
Сторонами. 

2.3. Право собственности на земельный участок переходит к Покупате-
лю с момента государственной регистрации перехода права собственности 
на земельный участок. 

2.4. Государственная регистрация права собственности на земельный 
участок осуществляется в срок не позднее пяти рабочих дней с момента 
подписания настоящего договора в порядке, установленном Федеральным 
законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости».  

 
3. Цена и порядок оплаты земельного участка 

3.1. Цена продажи земельного участка составляет _______ 
(____________________) рубля __ копеек. 

Сумма задатка в размере         (                                   )  рублей       копеек, 
внесенного собственником, засчитывается в счет оплаты цены продажи з/у. 

Итого, к оплате за продажу земельного участка  (                                   )  
рублей       копеек.      

 3.2. Покупатель перечисляет указанную в пункте 3.1. договора сумму 
на расчетный счет Продавца в течение 7 календарных дней со дня подпи-
сания настоящего договора. 

3.3. Покупатель имеет право досрочно оплатить цену продажи земель-
ного участка. 

 
4. Обязательства Сторон 

4.1. Покупатель обязуется: 
4.1.1. Оплатить Продавцу цену продажи земельного участка, указан-

ную пунктом 3.1 настоящего договора; 
4.1.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соот-

ветствии с законодательством ограничений прав на использование участка, 
обременений, сервитутов; 

4.1.3. Представлять информацию о состоянии земель и создавать необ-
ходимые условия, в том числе обеспечивать возможность доступа на уча-
сток представителей соответствующих органов государственного управле-
ния и органов местного самоуправления, а также иных муниципальных и 
федеральных служб, для контроля надлежащего выполнения условий дого-
вора; 

4.1.4. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, 
установленные на земельном участке в соответствии с законодательством; 

4.1.5. Принять на себя права и обязанности по использованию земель-
ного участка, соблюдению его целевого назначения и правового режима, 
установленного для категории земель, к которой относится данный земель-
ный участок, а также ответственность за совершенные им действия, проти-
воречащие законодательству Российской Федерации, с момента принятия 
земельного участка в порядке, предусмотренном пунктом 2.1 настоящего 
договора; 

4.2. Продавец обязан передать Покупателю, а Покупатель обязан при-
нять земельный участок по передаточному акту, указанному в пункте 2.1 
договора. 

 
5. Ответственность Сторон 

5.1. За невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий на-
стоящего договора Стороны несут ответственность в соответствии с дейст-
вующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Продавец не отвечает за непригодность земельного участка к 
улучшению. 

5.3. Покупатель отвечает по обязательствам, возникшим в соответст-
вии с договором купли-продажи или правовым актом органа местного 
самоуправления о предоставлении земельного участка в иное пользование 
и не исполненным им до перехода к нему права собственности на земель-
ный участок. 

 
6. Изменение и расторжение договора 

6.1. Любые изменения к настоящему договору действительны, если 
они совершены в  письменной форме, подписаны Сторонами и зарегистри-
рованы в установленном законодательством порядке. 

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон 
либо по решению суда в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.  

6.3. Продавец может отказаться от исполнения договора в случае про-
срочки Покупателем платежа, установленного разделом 3 настоящего до-
говора, свыше 30 календарных дней. 

Отказ от исполнения договора осуществляется Продавцом путем над-
лежащего уведомления Покупателя, которое может быть произведено с 
использованием любых доступных средств связи, позволяющих контроли-
ровать получение информации лицом, которому оно направлено (заказным 
письмом с уведомлением, телеграммой, телефонограммой, факсимильной 
связью и т.п.). При неполучении ответа на уведомление в десятидневный 
срок со дня получения его Покупателем договор считается расторгнутым. 

 
7. Прочие условия 

7.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим дого-
вором, регламентируются действующим законодательством Российской 
Федерации. 

7.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего 
договора, разрешаются путем переговоров между Сторонами, а при невоз-
можности их разрешения путем переговоров - передаются на рассмотрение 
в суд. 

7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих оди-
наковую юридическую силу, по одному для Продавца и Покупателя.В 
качестве неотъемлемой части к настоящему договору является передаточ-
ный акт. 

. 
8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

Продавец: Администрация Пестовского муниципального района, ИНН 
5313000939, КПП 531301001, ОГРН 1025300653377, Новгородская область, 
г. Пестово, ул. Советская, д. 10, тел.8(81669)5-20-03, 8(81669)5-22-39, 
эл.почта: arh@adm-pestovo.ru, УФК по Новгородской области (Админист-
рация Пестовского муниципального района, л/с 04503015460), Отделение 
Новгород Банка России//УФК по Новгородской области, г. Великий Нов-
город, казначейский счет (банк. счет) 03100643000000015000, БИК 
014959900, Единый казначейский счет (кор.счет) 40102810145370000042, 
ОКТМО 49632410, КБК 33411406013050000430.  

 
Подписи:  
Глава Пестовского 
муниципального района 
Поварова Елена Алексеевна     ____________________________ 
 
                                                                                                             
Покупатель                          ____________________________ 

 
 

АКТ 
приема-передачи земельного участка 

 
      г. Пестово, Новгородская область              «__» _________  2022 года 
 

Администрация Пестовского муниципального района, ИНН 5313000939, 
КПП 531301001, ОГРН 1025300653377, в лице Главы Пестовского муници-
пального района Поваровой Елены Алексеевны, действующей на основа-
нии Устава Пестовского муниципального района, именуемая в дальнейшем 
«Продавец», с одной стороны, и _______________________________, име-
нуемый(ая) в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, в дальнейшем 
совместно именуемые «Стороны»,  на основании протокола                                                                        
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6 
.                     от «__» ____________ 2022 года №__, составили настоящий 
акт приема-передачи земельного участка (далее – Акт) о нижеследующем: 

  
1. В соответствии с договором купли-продажи земельного участка № 

__ от «__» _______ 2022 года (далее - Договор) Продавец передает, а 
Покупатель приобретает в собственность земельный участок, указанный в 
п. 2 передаточного акта, вид разрешённого использования: складские 
площадки.  

2. По настоящему передаточному акту Покупателю передаётся 
земельный участок из земель населённых пунктов с кадастровым номером 
53:14:1303502:401 общей площадью 7581 кв. м, расположенного на землях 
населенных пунктов по адресу: Российская Федерация, Новгородская 
область, Пестовский муниципальный район, Пестовское сельское 
поселение, д. Афимцево, земельный участок 36Г, разрешенное 
использование: складские площадки. 

3. В соответствии с Договором купли-продажи Продавец будет 
считаться выполнившим свои обязательства по передаче недвижимости в 
собственность после подписания настоящего передаточного акта 
Покупателем и государственной регистрации права собственности в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации кадастра и 
картографии по Новгородской области. 

4. Настоящий передаточный акт составлен в двух экземплярах, по од-
ному для Продавца и Покупателя. 

 
Печати и подписи сторон: 

 
Глава Пестовского  
муниципального района 
Поварова Елена Алексеевна     
_________________________ 
 
Покупатель                              

_________________________ 
                                                                                                             

                          
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении аукциона по продаже земельного участка  
 

Администрация Пестовского муниципального района объявляет о про-
ведении аукциона (открытого по составу участников) по продаже земель-
ного участка из земель, государственная собственность на которой  не 
разграничена, из земель населенных пунктов.  

1.Организатор аукциона: Администрация Пестовского муниципаль-
ного района. 

Юридический и почтовый адрес: 174510, Новгородская область, г. 
Пестово, ул. Советская, д. 10 

Адрес электронной почты: arh@adm-pestovo.ru 
Контактный телефон: (81669) 5-20-03 
  С содержанием извещения и формой заявки можно ознакомиться 

в газете «Информационный вестник Пестовского муниципального района» 
и в информационно- телекоммуникационной сети Интернет на: 

- на официальном сайте Администрации Пестовского муниципального 
района http://www.adm-pestovo.ru./ 

официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет», опреде-
ленном постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.09.2012 г. № 909, для размещения информации о проведении торгов  
www.torgi.gov.ru. (вкладка «Аренда и продажа земельных участков, заклю-
чение договора о комплексном развитии территории»)  

2.Уполномоченный орган: Администрация Пестовского муниципаль-
ного района 

Реквизиты решения о проведении аукциона: Решение о проведении 
аукциона принято Администрацией Пестовского муниципального района в 
соответствии с постановлением от 24.11.2021 № 1375 «О проведении аук-
циона». 

3.Место, дата, время и порядок проведения аукциона:  
Место проведения аукциона: Новгородская область, г. Пестово, ул. Со-

ветская, д.10 
Дата и время проведения аукциона: 21 июня 2022 года в 09 часов 00 

минут. 
Регистрация участников аукциона проводится 21 июня 2022 года с 

08:45 до 09:00 в здании Администрации Пестовского муниципального 
района по адресу: Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д.10 

Порядок приема заявок на участие в торгах, порядок определения уча-
стников торгов, а также порядок проведения торгов определяется статьей 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 

На основании части 4 статьи 448 Гражданского кодекса Российской 
Федерации организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукцио-
на не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения. 

Определение участников торгов осуществляется по адресу, указанному 
в пункте 7 настоящего извещения, путем рассмотрения поступивших доку-
ментов и оформления соответствующего протокола 17 июня 2022года. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наибольший цену за земельный участок. 

Договор купли-продажи земельного участка заключается не ранее чем 
через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов. 

Проект договора купли-продажи направляется победителю аукциона 
или иному лицу, с которым договор купли-продажи земельного участка 
заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельно-
го кодекса Российской Федерации в сроки, установленные указанными 
пунктами. 

Осмотр земельного участка на местности осуществляется заинтересо-
ванными лицами самостоятельно, а в случае необходимости, по согласова-
нию с организатором аукциона. 

Победитель аукциона вносит плату по договору купли-продажи зе-
мельного участка единовременно в течение 7 (семи) банковских дней после 
подписания договора купли-продажи. 

В случае если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор 
купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с пунктом 
13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в 
течение тридцати дней со дня направления им проекта договора не подпи-
сал и не представил в отдел архитектуры и управления земельными ресур-
сами Администрации Пестовского муниципального района указанный 
договор, в отношении таких лиц направляются сведения в уполномочен-
ный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполни-
тельной власти для включения их в реестр недобросовестных участников 
аукциона. 

 Если договор купли-продажи земельного участка в течение три-
дцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного 
договора не был им подписан и представлен в отдел архитектуры и управ-
ления земельными ресурсами Администрации Пестовского муниципально-
го района, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор 
иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 
цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 

 
Порядок проведения аукциона 

Аукцион начинается с оглашения наименования предмета аукциона, 
основных характеристик и начальной цены земельного участка, «шага 
аукциона» и порядка проведения аукциона.  

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые 
они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены земельно-
го участка и каждого очередного размера цены земельного участка в слу-
чае, если готовы заключить договор купли-продажи земельного участка по 
объявленной цене земельного участка. 

Каждый последующий размер цены земельного участка аукционист 
назначает путем увеличения размера цены предмета аукциона на «шаг 
аукциона». После объявления очередного размера цены земельного участка  
аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист 
объявляет следующий размер цены земельного участка  в соответствии с 
«шагом аукциона». При отсутствии участников аукциона, готовых заклю-
чить договор купли-продажи земельного участка в соответствии с назван-
ным аукционистом размером цены земельного участка, аукционист повто-
ряет эту цену 3 раза. 

Если после троекратного объявления очередного размера цены земель-
ного участка ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион 
завершается. Победителем аукциона признается участник аукциона, пред-
ложивший наибольший размер цены земельного участка. 

По завершению аукциона аукционист объявляет о продаже земельного 
участка, называет размер цены земельного участка и номер билета победи-
теля аукциона. 

В случае если в аукционе участвовал только один участник или при 
проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, 
либо в случае, если после троекратного объявления предложения о началь-
ной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене 
предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписыва-
ется организатором аукциона и победителем аукциона и размещается на 
официальном сайте Российской Федерации, определенном Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 10.09.2012 № 909 для разме-
щения информации о проведении торгов - www.torgi.gov.ru и на официаль-
ном сайте Администрации Пестовского муниципального района в течение 
одного рабочего дня со дня подписания данного протокола. 

 
4.Предмет аукциона: по продаже земельного участка с кадастровым 

номером 53:14:1303302:367. 
Местоположение: Российская Федерация, Новгородская область, Пес-

товский муниципальный район, Пестовское сельское поселение, д.Русское 
Пестово, ул. Молодежная,  земельный участок 17Б. 

Площадь земельного участка: 2372 кв. м. 
Сведения о правах на земельный участок: земельный участок, госу-

дарственная собственность не разграничена. 
Сведения об ограничениях прав на земельный участок: отсутству-

ют. 
Вид разрешенного использования: складские площадки (код 6.9.1 – 

Приказ государственной службы кадастра и картографии от 10.11.2020 № 
П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использова-
ния земельных участков»). 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

mailto:arh@adm-pestovo.ru
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Информация о градостроительном регламенте либо требованиях к 

назначению, параметрам и размещению объекта капитального строи-
тельства на земельном участке, на который действие градостроитель-
ного регламента не распространяется или для которого градострои-
тельный регламент не устанавливается: Земельный участок расположен 
в территориальной зоне – ОД (общественно-деловая зона), градострои-
тельный регламент установлен. 

В соответствии с основным видом разрешенного использования зе-
мельного участка не предусмотрено строительство зданий, сооружений. 

Информация о расположенных в границах земельного участка 
объектах капитального строительства: 

В границах земельного участка объекты капитального строительства 
отсутствуют. В результате визуального осмотра установлено, что земель-
ный участок представляет собой зеленый массив, заросший травой и мел-
колесьем. 

Реквизиты акта органа государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации, органа местного самоуправления, содержащего гра-
достроительный регламент либо реквизиты акта федерального органа 
государственной власти, органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации, органа местного самоуправления, иной орга-
низации, определяющего в соответствии с Федеральными законами 
порядок использования земельного участка, на который действие 
градостроительного регламента не устанавливается: 

Решение Совета депутатов Пестовского сельского поселения от 
09.11.2012 г. № 101 «Об утверждении Правил землепользования и застрой-
ки Пестовского сельского поселения Пестовского муниципального района 
Новгородской области». 

Требования к назначению, параметрам и размещению объекта ка-
питального строительства на земельном участке, на который действие 
градостроительного регламента не распространяется или для которого 
градостроительный регламент не устанавливается (за исключением 
случая, предусмотренного пунктом 7.1 части 3 статьи 57.3 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации): Информация отсутствует  

Информация о расположенных в границах земельного участка 
объектах капитального строительства и объектах культурного насле-
дия: 

Объектов капитального строительства: не имеется. 
Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации: Информация отсутствует. 

Информация об ограничениях использования земельного участка, 
в том числе, если земельный участок полностью или частично распо-
ложен в границах зон с особыми условиями использования террито-
рий: информация отсутствует.  

Информация о границах зон с особыми условиями использования 
территорий, если земельный участок полностью или частично распо-
ложен в границах таких зон: 

Информация отсутствует 
 

Наименование зоны 
с особыми условия-
ми использования 
территории с указа-
нием объекта, в 
отношении которого 
установлена такая 
зона 
 

Перечень координат характерных точек в системе 
координат, используемых для ведения Единого 
государственного реестра недвижимости 
Обозначение (но-
мер) характерной 
точки 
 
 

X 
 

Y 
 

1 2 3 4 
- - - - 

Информация о границах публичных сервитутов: 
Информация отсутствует 
 

Обозначение 
(номер) характерной точки 
 

Перечень координат характерных точек в 
системе координат, используемой для веде-
ния Единого государственного реестра не-
движимости 

X 
 

Y 
 

   
5.  Начальная цена предмета аукциона:  
Начальная цена продажи земельного участка (начальный размер цены 

платы):  186 249 (сто восемьдесят шесть тысяч двести сорок девять) 
рублей 44 коп. 

 
6. «Шаг аукциона»: Шаг аукциона: 5 587(пять тысяч пятьсот во-

семьдесят семь) рублей 48 коп. (3 % от начальной цены платы). 
 
 7.  Форма заявки на участие в аукционе, порядке ее приема, об ад-

ресе места ее приема, о дате и времени начала и окончания приема 
заявок на участие в аукционе:  

Для участия в аукционе заявители должны представить следующие до-
кументы: 

- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о прове-
дении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для воз-
врата задатка. Форма заявки является неотъемлемой частью извещения; 

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-
дан); 

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо; 

- документы, подтверждающие внесение задатка (документом, под-
тверждающим внесение задатка, признается заключение соглашения о 
задатке).  

В случае подачи заявления лицом, действующим по поручению Заяви-
теля, рекомендуется представить оформленную надлежащим образом до-
веренность (статья 185 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
статья 59 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате). 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукцио-
не. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема 
заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 
заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.  

Указанные документы принимаются с 16 мая 2022 года по 14  июня 
2022  года с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, перерыв: с 13 часов 00 
минут до 14 часов 00 минут (кроме выходных и праздничных дней), по 
адресу: 174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. 
№ 35 или на адрес электронной почты: arh@adm-pestovo.ru  

          Там же можно получить форму заявки на участие в аукционе по 
предоставлению  земельного участка в собственность, бланк соглашения о 
задатке, а также ознакомиться с порядком проведения аукциона. 

 
Порядок определения участников аукциона 

Организатор аукциона рассматривает заявки и документы заявителей, 
устанавливает факт поступления от заявителей задатков на основании 
выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов).  

По результатам рассмотрения документов организатор аукциона при-
нимает решение о признании заявителей участниками аукциона или об 
отказе в допуске заявителей к участию в торгах, которое оформляется про-
токолом рассмотрения заявок на участие в аукционе (далее – протокол). В 
протоколе содержатся сведения о заявителях, допущенных к участию в 
аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, вне-
сенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию 
в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
а) непредставление необходимых для участия в аукционе документов 

или представление недостоверных сведений; 
б) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 

аукционе; 
в) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии 

с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными 
законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупа-
телем земельного участка; 

г) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о чле-
нах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняю-
щих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являюще-
гося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации реестре недобросовестных участников 
аукциона. 

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не до-
пущенным к  участию в аукционе, направляются уведомления о принятых 
в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подпи-
сания протокола. 

Заявитель, признанный участником аукциона становится участником 
аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмот-
рения заявок. 

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукцио-
не всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участ-
ником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостояв-
шимся. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заяви-
тель признан участником аукциона, организатор аукциона в течение десяти 
дней со дня подписания протокола направляет заявителю три экземпляра 
подписанного проекта договора купли-продажи. При этом договор купли-
продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета 
аукциона, равном начальной цене предмета аукциона. 

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной 
заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если 
единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указан-
ную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в течение 
десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки  направляет заявителю 
три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи. При этом 
договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной 
цене предмета аукциона равном начальной цене предмета аукциона. 

mailto:arh@adm-pestovo.ru
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8. Размер задатка, порядок его внесения участниками аукциона и 

возврата им задатка, банковских реквизитах счета для перечисления 
задатка:  

Размер задатка: 37 249 (тридцать семь тысяч двести сорок девять) 
рублей 88 коп.(20 % от начальной цены продажи). 

Реквизиты счета для перечисления задатка: Комитет финансов Адми-
нистрации Пестовского муниципального района (Администрация Пестов-
ского муниципального района, л/с 05503015460), казначейский счёт (банк. 
счёт): 03232643496320005000, единый казначейский счет (кор. счет) № 
40102810145370000042 в Отделении Новгород Банка России// УФК по 
Новгородской области г. Великий Новгород, БИК 014959900, ИНН 
5313000939, КПП 531301001. Назначение платежа – оплата за участие в 
аукционе (задаток). 

Задаток должен поступить на вышеуказанный счёт не позднее 14 июня 
2022  года.  

Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами 
не допускается. 

Порядок возврата и удержания задатков: 
- в случае отмены аукциона задаток возвращается в течение трех рабо-

чих дней со дня принятия решения об отмене аукциона; 
- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе до оконча-

ния срока приема заявок, задаток возвращается в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки; 

- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе позднее дня 
окончания срока приема заявок, задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона; 

- в случае если заявитель не будет допущен к участию в аукционе, 
сумма внесенного задатка возвращается в течение трех рабочих дней со 
дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе; 

- в случае если участник аукциона участвовал в аукционе, но не выиг-
рал его, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона; 

- в случае признания аукциона несостоявшимся задаток возвращается в 
течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона за исключением случаев, возврата задатков лицам, с которыми 
договор купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с 
п. 13, 14, 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 

Задаток, внесенный участником аукциона, признанным победителем 
аукциона или иным лицом, с которым договор купли-продажи земельного 
участка заключается в соответствии с п. 13, 14, 20 статьи 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации засчитывается в оплату приобретаемого 
земельного участка, при этом заключение договора купли-продажи зе-
мельного участка является обязательным. Задатки, внесенные этими лица-
ми, не заключившими в порядке статьи 39.12 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации договоры купли-продажи земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются. 

Данное извещение является публичной офертой для заключения дого-
вора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка 
на лицевой счет, указанный в настоящем пункте , является акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке является заключенным в письменной 
форме.  

 
9. Обязательство по сносу здания, сооружения, объекта незавер-

шенного строительства, которые расположены на земельном участке и 
в отношении которых принято решение о сносе самовольной построй-
ки, в срок, не превышающий двенадцати месяцев: 

Обязательства по сносу отсутствуют.  
 
10. Обязательство по сносу здания, сооружения, объекта незавер-

шенного строительства, которые расположены на земельном участке и 
в отношении которых принято решение о сносе самовольной построй-
ки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, 
либо по представлению в орган местного самоуправления поселения 
по месту нахождения самовольной постройки утвержденной проект-
ной документации по реконструкции самовольной постройки в целях 
ее приведения в соответствие с установленными требованиями в срок, 
не превышающий двенадцати месяцев: 

Обязательства отсутствуют.  
 
11. Обязательство по приведению в соответствие с установленны-

ми требованиями здания, сооружения, объекта незавершенного строи-
тельства, которые расположены на земельном участке и в отношении 
которых принято решение о сносе самовольной постройки или ее при-
ведении в соответствие с установленными требованиями, в срок, не 
превышающий трех лет: 

Обязательства отсутствуют. 
 
12. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в прове-

дении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотрен-
ных пунктом 8  статьи 39.12 Земельного Кодекса Российской Федера-
ции. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на 
официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со 
дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех 
дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обя-

зан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и 
возвратить его участникам внесенные задатки. 

 
13. Приложения к размещаемому в сети интернет извещению: Про-

ект договора купли-продажи земельного участка, проект передаточного 
акта земельного участка, форма заявки на участие в аукционе.  

 
ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
(заполняется претендентом или его полномочным представителем) 

 
ПРЕТЕНДЕНТ (физическое или юридическое лицо) ___________________ 
_________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О./наименование претендента)  
(заполняется физическим лицом) 
Документ, удостоверяющий личность: _______________________________ 
Серия _________, N _______________, выдан "______________________"г. 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

(кем выдан) 
Место регистрации: _______________________________________________ 
Телефон ___________________________ Индекс ______________________ 
 
(заполняется юридическим лицом) 
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 
________________________________________________________________,  
рег. N ______________, дата регистрации "______"___________ _______г. 
Орган, осуществивший регистрацию _________________________________ 
Место выдачи____________________________________________________ 
ИНН ____________________________________________________________ 
Юридический адрес претендента:___________________________________  
Телефон______________________________ 
Факс_________________________  
Индекс _______________________ 
Представитель претендента_________________________________________ 
(Ф.И.О. или наименование) 
Действует на основании доверенности от "___" ____________ г. N ______ 
 
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя (для 
физического лица), или документа о государственной регистрации в каче-
стве юридического лица (для юридического лица):_____________________ 
(наименование документа, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем 

и когда выдан) 
Претендент 
________________________________________________________________, 

(Ф.И.О./наименование претендента или его представителя) 
 
принимая решение об участии в аукционе и последующему заключению 
договора ____________________ земельного участка:___________________  
________________________________________________________________, 

(наименование и адрес объекта, выставленного на торги) 
 
обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о про-
ведении аукциона, опубликованном «___» ___________ 2021г. в газете 
«Информационный вестник Пестовского муниципального района», на 
официальном сайте Администрации Пестовского муниципального района 
http://www.adm-pestovo.ru./, официальном сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет» www.torgi.gov.ru. 
Платежные реквизиты, счет в банке, на который перечисляется сумма воз-
вращаемого задатка:_______________________________ 
 
Ответственность за достоверность представленной информации несет 
заявитель. 
Приложение: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
Претендент:_______________________________ 
(должность и подпись претендента или его полномочного представителя) 

 
М.П. 

Заявка принята организатором торгов: 
______ час. ______ мин. «_____» ___________________ 20___ г. 
 
 
Уполномоченный представитель организатора торгов:  
           
_________________________________________________________________ 
 

 
ДОГОВОР КУПЛИ - ПРОДАЖИ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №  

 
    г. Пестово, Новгородская область                   «__» _________ 2022 года 
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_394109/8a479c028d080f9c4013f9a12ca4bc04a1bc7527/#dst620
http://www.adm-pestovo.ru/


9 
Администрация Пестовского муниципального района, ИНН 5313000939, 
КПП 531301001, ОГРН 1025300653377, в лице Главы Пестовского муници-
пального района Поваровой Елены Алексеевны, действующей на основа-
нии Устава Пестовского муниципального района, именуемая в дальнейшем 
«Продавец», с одной стороны, и _______________________________, име-
нуемый(ая) в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, в дальнейшем 
совместно именуемые «Стороны»,  на основании протокола                                      
от «__» ____________ 2022 года №__, заключили настоящий Договор (да-
лее – Договор) о нижеследующем: 

 
1. Предмет Договора 

1.1. Продавец передает, а Покупатель приобретает в собственность  на 
условиях настоящего договора земельный участок, находящийся в 
государственной неразграниченной собственности, с кадастровым номером 
53:14:1303302:367 общей площадью 2372 кв. м, расположенного на землях 
населенных пунктов по адресу: Российская Федерация, Новгородская 
область, Пестовский муниципальный район, Пестовское сельское 
поселение, д. Русское Пестово, ул. Молодежная, земельный участок 17Б, 
разрешенное использование: складские площадки. 

 1.2 В соответствии с основным видом разрешенного использования 
земельного участка: складские площадки, не предусматривается 
строительство зданий, сооружений.     

          1.3. На момент заключения настоящего договора земельный 
участок никому не отчужден, в залоге, в споре и под арестом не состоит. 

            1.4. Продавец продает Покупателю земельный участок, свобод-
ный от прав третьих лиц. 

 
2. Общие условия 

2.1. Передача земельного участка Покупателю оформляется переда-
точным актом (в двух экземплярах), подписываемым Сторонами, являю-
щимся неотъемлемой частью настоящего договора.  

2.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его 
Сторонами. 

2.3. Право собственности на земельный участок переходит к Покупате-
лю с момента государственной регистрации перехода права собственности 
на земельный участок. 

2.4. Государственная регистрация права собственности на земельный 
участок осуществляется в срок не позднее пяти рабочих дней с момента 
подписания настоящего договора в порядке, установленном Федеральным 
законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости».  

 
3. Цена и порядок оплаты земельного участка 

3.1. Цена продажи земельного участка составляет _______ 
(____________________) рубля __ копеек. 

             Сумма задатка в размере         (                                   )  рублей       
копеек, внесенного собственником, засчитывается в счет оплаты цены 
продажи з/у. 

Итого, к оплате за продажу земельного участка  (                                   )  
рублей       копеек.      

            3.2. Покупатель перечисляет указанную в пункте 3.1. договора 
сумму на расчетный счет Продавца в течение 7 календарных дней со дня 
подписания настоящего договора. 

3.3. Покупатель имеет право досрочно оплатить цену продажи земель-
ного участка. 

 
4. Обязательства Сторон 

4.1. Покупатель обязуется: 
4.1.1. Оплатить Продавцу цену продажи земельного участка, указан-

ную пунктом 3.1 настоящего договора; 
4.1.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соот-

ветствии с законодательством ограничений прав на использование участка, 
обременений, сервитутов; 

4.1.3. Представлять информацию о состоянии земель и создавать необ-
ходимые условия, в том числе обеспечивать возможность доступа на уча-
сток представителей соответствующих органов государственного управле-
ния и органов местного самоуправления, а также иных муниципальных и 
федеральных служб, для контроля надлежащего выполнения условий дого-
вора; 

4.1.4. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, 
установленные на земельном участке в соответствии с законодательством; 

4.1.5. Принять на себя права и обязанности по использованию земель-
ного участка, соблюдению его целевого назначения и правового режима, 
установленного для категории земель, к которой относится данный земель-
ный участок, а также ответственность за совершенные им действия, проти-
воречащие законодательству Российской Федерации, с момента принятия 
земельного участка в порядке, предусмотренном пунктом 2.1 настоящего 
договора; 

4.2. Продавец обязан передать Покупателю, а Покупатель обязан при-
нять земельный участок по передаточному акту, указанному в пункте 2.1 
договора. 

 
5. Ответственность Сторон 

5.1. За невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий на-
стоящего договора Стороны несут ответственность в соответствии с дейст-
вующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Продавец не отвечает за непригодность земельного участка к 
улучшению. 

5.3. Покупатель отвечает по обязательствам, возникшим в соответст-
вии с договором купли-продажи или правовым актом органа местного 
самоуправления о предоставлении земельного участка в иное пользование 
и не исполненным им до перехода к нему права собственности на земель-
ный участок. 

 
6. Изменение и расторжение договора 

6.1. Любые изменения к настоящему договору действительны, если 
они совершены в  письменной форме, подписаны Сторонами и зарегистри-
рованы в установленном законодательством порядке. 

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон 
либо по решению суда в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.  

6.3. Продавец может отказаться от исполнения договора в случае про-
срочки Покупателем платежа, установленного разделом 3 настоящего до-
говора, свыше 30 календарных дней. 

Отказ от исполнения договора осуществляется Продавцом путем над-
лежащего уведомления Покупателя, которое может быть произведено с 
использованием любых доступных средств связи, позволяющих контроли-
ровать получение информации лицом, которому оно направлено (заказным 
письмом с уведомлением, телеграммой, телефонограммой, факсимильной 
связью и т.п.). При неполучении ответа на уведомление в десятидневный 
срок со дня получения его Покупателем договор считается расторгнутым. 

 
7. Прочие условия 

 
7.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим дого-

вором, регламентируются действующим законодательством Российской 
Федерации. 

7.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего 
договора, разрешаются путем переговоров между Сторонами, а при невоз-
можности их разрешения путем переговоров - передаются на рассмотрение 
в суд. 

7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих оди-
наковую юридическую силу, по одному для Продавца и Покупателя.В 
качестве неотъемлемой части к настоящему договору является передаточ-
ный акт. 

. 
8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

Продавец: Администрация Пестовского муниципального района, ИНН 
5313000939, КПП 531301001, ОГРН 1025300653377, Новгородская область, 
г. Пестово, ул. Советская, д. 10, тел.8(81669)5-20-03, 8(81669)5-22-39, 
эл.почта: arh@adm-pestovo.ru, УФК по Новгородской области (Админист-
рация Пестовского муниципального района, л/с 04503015460), Отделение 
Новгород Банка России//УФК по Новгородской области, г. Великий Нов-
город, казначейский счет (банк. счет) 03100643000000015000, БИК 
014959900, Единый казначейский счет (кор.счет) 40102810145370000042, 
ОКТМО 49632410, КБК 33411406013050000430.  

 
Подписи:  
Глава Пестовского 
муниципального района 
Поварова Елена Алексеевна        ____________________________ 
 
                                                                                                             
Покупатель                             ____________________________ 
 

АКТ 
приема-передачи земельного участка 

 
      г. Пестово, Новгородская область             «__» _________  2022 года 
 
 

Администрация Пестовского муниципального района, ИНН 
5313000939, КПП 531301001, ОГРН 1025300653377, в лице Главы Пестов-
ского муниципального района Поваровой Елены Алексеевны, действую-
щей на основании Устава Пестовского муниципального района, именуемая 
в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и 
_______________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Поку-
патель», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Сторо-
ны»,  на основании протокола                                                                             .                              
от «__» ____________ 2022 года №__, составили настоящий акт приема-
передачи земельного участка (далее – Акт) о нижеследующем: 

1. В соответствии с договором купли-продажи земельного участка № 
__ от «__» _______ 2022 года (далее - Договор) Продавец передает, а 
Покупатель приобретает в собственность земельный участок, указанный в 
п. 2 передаточного акта, вид разрешённого использования: складские 
площадки.  

2. По настоящему передаточному акту Покупателю передаётся 
земельный участок из земель населённых пунктов с кадастровым номером 
53:14:1303302:367 общей площадью 2372 кв. м, расположенного на землях 
населенных пунктов по адресу: Российская Федерация, Новгородская 

mailto:arh@adm-pestovo.ru
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область, Пестовский муниципальный район, Пестовское сельское 
поселение, д. Русское Пестово, ул. Молодежная, земельный участок 17Б, 
разрешенное использование: складские площадки. 

3. В соответствии с Договором купли-продажи Продавец будет 
считаться выполнившим свои обязательства по передаче недвижимости в 
собственность после подписания настоящего передаточного акта 
Покупателем и государственной регистрации права собственности в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации кадастра и 
картографии по Новгородской области. 

4. Настоящий передаточный акт составлен в двух экземплярах, по од-
ному для Продавца и Покупателя. 

 
Печати и подписи сторон: 

 
Глава Пестовского  
муниципального района 
Поварова Елена Алексеевна              ____________ 

 
Покупатель____________________________ 

                                                                                                             
                          

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона на право заключение договора аренды  

земельного участка 
 

Администрация Пестовского муниципального района объявляет о про-
ведении аукциона (открытого по составу участников) на право заключение 
договора аренды земельного участка из земель, государственная собствен-
ность на которой  не разграничена, из земель населенных пунктов.  

1. Организатор аукциона: Администрация Пестовского муниципаль-
ного района. 

Юридический и почтовый адрес: 174510, Новгородская область, г. 
Пестово, ул. Советская, д. 10 

Адрес электронной почты: arh@adm-pestovo.ru 
Контактный телефон: (81669) 5-20-03 
 С содержанием извещения и формой заявки можно ознакомиться в га-

зете «Информационный вестник Пестовского муниципального района» и в 
информационно- телекоммуникационной сети Интернет на: 

- на официальном сайте Администрации Пестовского муниципального 
района http://www.adm-pestovo.ru./ 

официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет», опреде-
ленном постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.09.2012 г. № 909, для размещения информации о проведении торгов  
www.torgi.gov.ru. (вкладка «Аренда и продажа земельных участков, заклю-
чение договора о комплексном развитии территории»)  

 
2. Уполномоченный орган: Администрация Пестовского муници-

пального района 
Реквизиты решения о проведении аукциона: Решение о проведении 

аукциона принято Администрацией Пестовского муниципального района в 
соответствии с постановлением от 05.05.2022 № 533 «О проведении аук-
циона». 

 
3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона:  
Место проведения аукциона: Новгородская область, г. Пестово, ул. Со-

ветская, д.10 
Дата и время проведения аукциона: 22 июня 2022 года в 09 часов 00 

минут. 
Регистрация участников аукциона проводится  22 июня 2022 года с 

08:45 до 09:00 в здании Администрации Пестовского муниципального 
района по адресу: Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д.10 

Порядок приема заявок на участие в торгах, порядок определения уча-
стников торгов, а также порядок проведения торгов определяется статьей 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 

На основании части 4 статьи 448 Гражданского кодекса Российской 
Федерации организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукцио-
на не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения. 

Определение участников торгов осуществляется по адресу, указанному 
в пункте 7 настоящего извещения, путем рассмотрения поступивших доку-
ментов и оформления соответствующего протокола  17 июня 2022года. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 

Договор аренды земельного участка заключается не ранее чем через 
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о 
проведении торгов. 

Проект договора аренды направляется победителю аукциона или ино-
му лицу, с которым договор аренды земельного участка заключается в 
соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации в сроки, установленные указанными пунктами. 

Осмотр земельного участка на местности осуществляется заинтересо-
ванными лицами самостоятельно, а в случае необходимости, по согласова-
нию с организатором аукциона. 

Победитель аукциона вносит плату по договору аренды земельного 
участка единовременно в течение 7 (семи) банковских дней после подпи-
сания договора аренды. 

В случае если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор 
аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 
или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 
тридцати дней со дня направления им проекта договора не подписал и не 
представил в отдел архитектуры и управления земельными ресурсами 
Администрации Пестовского муниципального района указанный договор, 
в отношении таких лиц направляются сведения в уполномоченный Прави-
тельством Российской Федерации федеральный орган исполнительной 
власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона. 

         Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней 
со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не 
был им подписан и представлен в отдел архитектуры и управления земель-
ными ресурсами Администрации Пестовского муниципального района, 
организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному 
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 

 
Порядок проведения аукциона 

Аукцион начинается с оглашения наименования предмета аукциона, 
основных характеристик и начального размера ежегодной арендной платы, 
«шага аукциона» и порядка проведения аукциона.  

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые 
они поднимают после оглашения аукционистом начального размера еже-
годной арендной платы и каждого очередного размера ежегодной арендной 
платы  в случае, если готовы заключить договор аренды земельного участ-
ка в соответствии с объявленным размером ежегодной арендной платы. 

Каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукционист 
назначает путем увеличения размера цены предмета аукциона на «шаг 
аукциона». После объявления очередного размера ежегодной арендной 
платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который 
первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем 
аукционист объявляет следующий размер ежегодной арендной платы в 
соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии участников аукциона, 
готовых заключить договор аренды на земельный участок в соответствии с 
названным аукционистом размером ежегодной арендной платы, аукцио-
нист повторяет эту цену 3 раза. 

Если после троекратного объявления очередного размера ежегодной 
арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион 
завершается. Победителем аукциона признается участник аукциона, пред-
ложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный 
участок. 

По завершению аукциона аукционист объявляет о продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка, называет размер ежегод-
ной арендной платы и номер билета победителя аукциона. 

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при 
проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, 
либо в случае, если после троекратного объявления предложения о началь-
ной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене 
предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписыва-
ется организатором аукциона и победителем аукциона и размещается на 
официальном сайте Российской Федерации, определенном Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 10.09.2012 № 909 для разме-
щения информации о проведении торгов - www.torgi.gov.ru и на официаль-
ном сайте Администрации Пестовского муниципального района в течение 
одного рабочего дня со дня подписания данного протокола. 

 
4. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды 

земельного участка с кадастровым номером 53:14:0100463:11 
Границы земельного участка указаны в выписке из Единого 

государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости, сведения о 
кадастровом учете земельного участка имеются в публичной кадастровой 
карте на интернет – сайте https://pkk.rosreestr.ru 

Местоположение: Российская Федерация, Новгородская область, Пес-
товский муниципальный район, Пестовское городское поселение, г. Песто-
во, ул. Славная, земельный участок 3б. 

Площадь земельного участка: 18 201кв. м 
Сведения о правах на земельный участок: земельный участок, госу-

дарственная собственность не разграничена 
Сведения об ограничениях прав на земельный участок: отсутству-

ют  
Вид разрешенного использования: строительная промышленность 

(код 6.6 – Приказ государственной службы кадастра и картографии от 
10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенно-
го использования земельных участков»)  

Категория земель: земли населенных пунктов 
Информация о расположенных в границах земельного участка 

объектов капитального строительства: В границах земельного участка 
объекты капитального строительства отсутствуют. В результате визуально-
го осмотра установлено, что земельный участок не огражден, имеет не 
ровную поверхность, зарос кустарниками и мелколесьем. 

mailto:arh@adm-pestovo.ru
http://www.adm-pestovo.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
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Информация о границах зоны планируемого размещения объекта 

капитального строительства в соответствии с утвержденным проек-
том планировки территории (при наличии): проект планировки терри-
тории не  утвержден.  

Реквизиты проекта планировки территории и (или) проекта меже-
вания территории в случае, если земельный участок расположен в 
границах территории, в отношении которой утверждены проект пла-
нировки и (или) проект межевания территории: Проект планировки, 
проект межевания не утвержден. 

Информация о градостроительном регламенте либо требованиях к 
назначению, параметрам и размещению объекта капитального строи-
тельства на земельном участке, на который действие градостроитель-
ного регламента не распространяется или для которого градострои-
тельный регламент не устанавливается: Земельный участок расположен 
в территориальной зоне – КС-1 (коммунально-складская зона), градострои-
тельный регламент установлен.   

Реквизиты акта органа государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации, органа местного самоуправления, содержащего гра-
достроительный регламент либо реквизиты акта федерального органа 
государственной власти, органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации, органа местного самоуправления, иной орга-
низации, определяющего в соответствии с Федеральными законами 
порядок использования земельного участка, на который действие 
градостроительного регламента не устанавливается: 

Решение Совета депутатов Пестовского городского поселения от 
01.03.2012 г. № 96 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
Пестовского городского поселения Пестовского муниципального района 
Новгородской области» 

Решение Совета депутатов Пестовского городского поселения от 
15.11.2016 г. № 82, от 01.03.2018 г. № 136, от 28.09.2018 г. №152, от 
29.11.2018 г. № 162, от 30.04.2019 г. № 181, от 25.02.2020 г. № 205 «О вне-
сении изменений в Правила землепользования и застройки». 

Информация о видах разрешенного использования земельного 
участка: 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства для территориальной зоны «Коммунально-

складская зона» (буквенное обозначение КС-1) 

Основные 
виды 

разрешен-
ного ис-

пользова-
ния 

Код 
Условно разре-
шенные виды 
использования 

Код 

Вспомо-
гатель-

ные 
виды 
разре-

шенного 
исполь-
зования 

Код 

Производ-
ственная 
деятель-
ность 

6.0 - - 

Выста-
вочно- 
ярма-
рочная 
деятель-
ность 

4.10 

Недро-
пользова-
ние  

6.1 

Объекты торгов-
ли (торговые 
центры, торгово-
развлекательные 
центры (ком-
плексы) 

4.2 - - 

Тяжелая 
промыш-
ленность  

6.2 Рынки 4.3 - - 

Легкая 
промыш-
ленность  

6.3 Магазины  4.4 - - 

Фарма-
цевтиче-
ская про-
мышлен-
ность 

6.3.1 Общественное 
питание 4.6   

Пищевая 
промыш-
ленность  

6.4 Гостиничное 
обслуживание 4.7 - - 

Нефтехи-
мическая 
промыш-
ленность  

6.5 Служебные га-
ражи 4.9 - - 

Строи-
тельная 
промыш-
ленность  

6.6 Объекты придо-
рожного сервиса 

4.9.1
  - - 

Энергети-
ка  6.7 - - - - 

Атомная 
энергети-
ка 

6.7.1 - - - - 

Связь  6.8 - - - - 
Склады  6.9 - - - - 

Основные 
виды 

разрешен-
ного ис-

пользова-
ния 

Код 
Условно разре-
шенные виды 
использования 

Код 

Вспомо-
гатель-

ные 
виды 
разре-

шенного 
исполь-
зования 

Код 

Обеспече-
ние кос-
мической 
деятель-
ности 

6.10 - - - - 

Целлю-
лозно-
бумажная 
промыш-
ленность 

6.11 - - - - 

Комму-
нальное 
обслужи-
вание  

3.1 - - - - 

Общест-
венное 
управле-
ние 

3.8 - - - - 

Приюты 
для жи-
вотных 

3.10.2 - - - - 

Хранение 
авто-
транспор-
та  

2.7.1 - - - - 

Улично-
дорожная 
сеть 

12.0.1 - - - - 

Благоуст-
ройство 
террито-
рии 

12.0.2 - - - - 

Складские 
площадки 6.9.1 - - - - 

Научно-
производ-
ственная 
деятель-
ность 
 

6.12 - - - - 

 
Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры зе-

мельного участка,  максимально и (или) минимально допустимые па-
раметры разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства (за исключением случаев, если в соответствии с основным 
видом разрешенного использования земельного участка не предусмат-
ривается строительство здания, сооружения), установленные градо-
строительным регламентом для территориальной зоны, в которой распо-
ложен земельный участок (зона – КС-1) : 

 

№ п/п 

Описание параметров 
территориальной зоны 

«Производственная зона» 
(буквенное обозначение П) 

Значение параметров 

1.  Предельные размеры зе-
мельных участков:   

1.1.  минимальные и (или) мак-
симальные размеры зе-
мельных участков: длина 
(м)/ ширина (м) 

не подлежит установлению 

1.2.  минимальная площадь 
земельного участка (м2) 

не подлежит установлению 

1.3.  максимальная площадь 
земельного участка (м2) 

не подлежит установлению 

2.  Минимальные отступы от 
границ земельных участ-
ков, (м) 

5 

3.  Предельное количество 
этажей и/или предельная 
высота зданий, строений, 
сооружений: 
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№ п/п 

Описание параметров 
территориальной зоны 

«Производственная зона» 
(буквенное обозначение П) 

Значение параметров 

3.1.  предельное количество 
этажей не подлежит установлению 

3.2.  предельная высота зданий, 
строений, сооружений (м) 

не подлежит установлению 

4.  Максимальный процент 
застройки в границах зе-
мельного участка, (%) 

70 

 Иные показатели:  
5.  Минимальный отступ 

объектов от красной ли-
нии: 

 

5.1.  отступ от красной линии 
со стороны примыкающей 
к территории общего поль-
зования, (м) 

6 

5.2.  в остальных случаях, (м) 3 
6.  Максимальная высота 

ограждения (м)  2 

7.  Минимальный процент 
прозрачности ограждения 
(%): 

 

7.1.  со стороны примыкающей 
к территории общего поль-
зования 

50 

7.2.  в остальных случаях не подлежит установлению 
8.  Коэффициент застройки 

 0,8 

9.  Коэффициент плотности 
застройки 

2,4 

 
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта ка-

питального строительства на земельном участке, на который действие 
градостроительного регламента не распространяется или для которого 
градостроительный регламент не устанавливается (за исключением 
случая, предусмотренного пунктом 7.1 части 3 статьи 57.3 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации): Информация отсутствует  

О возможности подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения) 
(за исключением случаев, если в соответствии с основным видом раз-
решенного использования земельного участка не предусматривается 
строительство здания, сооружения): 

Подключение к инженерно-техническим сетям (газоснабжения, тепло 
и центрального холодного водоснабжения, и водоотведение) не представ-
ляется возможным ввиду их отсутствия. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 N 
2130 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоеди-
нения) объектов капитального строительства к централизованным систе-
мам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотве-
дения, о внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской 
Федерации и признании утратившими силу отдельных актов Правительст-
ва Российской Федерации и положений отдельных актов Правительства 
Российской Федерации" срок действия выдаваемых технических условий 
устанавливается исполнителем не менее чем на 3 года, а при комплексном 
развитии территории - не менее чем на 5 лет, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации. В случае если в течение 12 
календарных месяцев (при комплексном развитии территории в течение 36 
календарных месяцев) со дня выдачи технических условий заявителем не 
будет подано заявление о подключении, срок действия технических усло-
вий прекращается. 

В случае заключения договора о подключении технические условия, 
являющиеся приложением к такому договору, действуют до окончания 
срока действия такого договора. 

При отсутствии технической возможности подключения на момент об-
ращения заявителя с заявлением о подключении, но при наличии в утвер-
жденной в установленном порядке инвестиционной программе мероприя-
тий, обеспечивающих техническую возможность подключения, исполни-
тель не вправе отказать заявителю в заключении договора о подключении. 

Сроки подключения подключаемого объекта в таком случае устанавлива-
ются с учетом плановых сроков реализации соответствующих мероприятий 
инвестиционной программы. 

 В соответствии  Постановлением Правительства РФ от 13.09.2021 N 
1547 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоеди-
нения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строи-
тельства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу не-
которых актов Правительства Российской Федерации" срок действия тех-
нических условий на присоединение существующей и (или) проектируе-
мой сети газораспределения к сети газораспределения составляет не более 
3 лет со дня их выдачи. Основанием для направления уведомления о не-
возможности заключения договора о подключении (технологическом при-
соединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в 
рамках догазификации является отсутствие газораспределительных сетей в 
границах населенного пункта. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 N 
2115 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоеди-
нения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминацион-
ного доступа к услугам по подключению (технологическому присоедине-
нию) к системам теплоснабжения, Правил недискриминационного доступа 
к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя, а также об изме-
нении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Прави-
тельства Российской Федерации" срок действия технических условий под-
ключения составляет 3 года (а при комплексном развитии территории - 5 
лет) с даты их выдачи, при этом в случае, если в течение 1 года (при ком-
плексном развитии территории - в течение 3 лет) со дня предоставления 
правообладателю земельного участка указанных технических условий 
подключения он не подаст заявку на заключение договора о подключении, 
срок действия технических условий прекращается. В случае если на мо-
мент получения запроса о выдаче технических условий подключения тех-
ническая возможность подключения отсутствует, теплоснабжающая орга-
низация, теплосетевая организация направляют заявителю письмо с указа-
нием возможных вариантов создания технической возможности подключе-
ния.  

Информация о расположенных в границах земельного участка 
объектах капитального строительства и объектах культурного насле-
дия: 

Объекты капитального строительства: не имеются. 
Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации: информация отсутствует. 

Информация об ограничениях использования земельного участка, 
в том числе если земельный участок полностью или частично 
расположен в границах зон с особыми условиями использования 
территорий: Ограничение прав на земельный участок, предусмотрены 
статьями 56,56.1 Земельного кодекса Российской Федерации. 

Информация о границах зон с особыми условиями использования 
территорий, если земельный участок полностью или частично распо-
ложен в границах таких зон: 

 
Наименование 
зоны с особыми 
условиями ис-
пользования тер-
ритории с указа-
нием объекта, в 
отношении кото-
рого установлена 
такая зона 
 

Перечень координат характерных точек в системе 
координат, используемых для ведения Единого госу-
дарственного реестра недвижимости 
Обозначение 
(номер) харак-
терной точки 

 
 

X 
 

Y 
 

1 2 3 4 
6.13 1 584073.59 3269940.6 

 2 584064.62 3269954.47 
 3 584063.22 3269954.1 
 4 584073.59 3269940.6 

6.70 1 584072.83 3269941.78 
 2 584064.62 3269954.47 
 3 584062.92 3269954.02 
 4 584072.83 3269941.78 

Информация о границах публичных сервитутов: 
Информация отсутствует 
 
Обозначение (номер) 

характерной точки 
Перечень координат характерных точек в 
системе координат, используемой для веде-
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 ния Единого государственного реестра не-

движимости 
X 

 
Y 

 
   
 

5. Начальная цена предмета аукциона:  
Начальная цена права на заключение договора аренды земельного уча-

стка (начальный размер ежегодной арендной платы): 325 069 (триста два-
дцать пять тысяч шестьдесят девять) рублей 86 коп. 

6. «Шаг аукциона»: Шаг аукциона: 9 752 (девять тысяч семьсот 
пятьдесят два) рубля 10 коп. (3 % от начального размера арендной пла-
ты). 

7. Форма заявки на участие в аукционе, порядке ее приема, об ад-
ресе места ее приема, о дате и времени начала и окончания приема 
заявок на участие в аукционе:  

Для участия в аукционе заявители должны представить следующие до-
кументы: 

- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о прове-
дении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для воз-
врата задатка. Форма заявки является неотъемлемой частью извещения; 

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-
дан); 

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо; 

- документы, подтверждающие внесение задатка (документом, под-
тверждающим внесение задатка, признается заключение соглашения о 
задатке).  

В случае подачи заявления лицом, действующим по поручению Заяви-
теля, рекомендуется представить оформленную надлежащим образом до-
веренность (статья 185 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
статья 59 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате). 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукцио-
не. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема 
заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 
заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.  

Указанные документы принимаются с 16 мая 2022 года по 14 июня 
2022 года с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, перерыв: с 13 часов 00 
минут до 14 часов 00 минут (кроме выходных и праздничных дней), по 
адресу: 174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. 
№ 35 или на адрес электронной почты: arh@adm-pestovo.ru  

  Там же можно получить форму заявки на участие в аукционе по 
предоставлению  земельного участка в аренду, бланк соглашения о задатке, 
а также ознакомиться с порядком проведения аукциона. 

 

Порядок определения участников аукциона 
Организатор аукциона рассматривает заявки и документы заявителей, 

устанавливает факт поступления от заявителей задатков на основании вы-
писки (выписок) с соответствующего счета (счетов).  

По результатам рассмотрения документов организатор аукциона прини-
мает решение о признании заявителей участниками аукциона или об отказе в 
допуске заявителей к участию в торгах, которое оформляется протоколом 
рассмотрения заявок на участие в аукционе (далее – протокол). В протоколе 
содержатся сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и 
признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задат-
ках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с 
указанием причин отказа в допуске к участию в нем. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
а) непредставление необходимых для участия в аукционе документов 

или представление недостоверных сведений; 
б) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аук-

ционе; 
в) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 

Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными 
законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупа-
телем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду; 

г) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о чле-
нах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняю-
щих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являюще-
гося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации реестре недобросовестных участников 
аукциона. 

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не до-
пущенным к  участию в аукционе, направляются уведомления о принятых 
в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подпи-
сания протокола. 

Заявитель, признанный участником аукциона становится участником 
аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмот-
рения заявок. 

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукцио-
не всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участ-
ником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостояв-
шимся. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заяви-
тель признан участником аукциона, организатор аукциона в течение десяти 
дней со дня подписания протокола направляет заявителю три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом 
договор аренды земельного участка заключается по начальной цене пред-
мета аукциона, а размер ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона. 

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукцио 
подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной 
заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если 
единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указан-
ную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в течение 
десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки  направляет заявителю 
три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участ-
ка. При этом договор аренды земельного участка заключается по началь-
ной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы по дого-
вору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона. 

 
8. Размер задатка, порядок его внесения участниками аукциона и 

возврата им задатка, банковских реквизитах счета для перечисления 
задатка:  

Размер задатка: 65 013 (шестьдесят пять тысяч тринадцать) рублей 
97 коп.(20 % от начального размера арендной платы). 

Реквизиты счета для перечисления задатка: Комитет финансов Адми-
нистрации Пестовского муниципального района (Администрация Пестов-
ского муниципального района, л/с 05503015460), казначейский счёт (банк. 
счёт): 03232643496320005000, единый казначейский счет (кор. счет) № 
40102810145370000042 в Отделении Новгород Банка России// УФК по 
Новгородской области г. Великий Новгород, БИК 014959900, ИНН 
5313000939, КПП 531301001. Назначение платежа – оплата за участие в 
аукционе (задаток). 

Задаток должен поступить на вышеуказанный счёт не позднее 14 июня 
2022 года.  

Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами 
не допускается. 

Порядок возврата и удержания задатков: 
- в случае отмены аукциона задаток возвращается в течение трех рабо-

чих дней со дня принятия решения об отмене аукциона; 
- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе до оконча-

ния срока приема заявок, задаток возвращается в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки; 

- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе позднее дня 
окончания срока приема заявок, задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона; 

- в случае если заявитель не будет допущен к участию в аукционе, 
сумма внесенного задатка возвращается в течение трех рабочих дней со 
дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе; 

- в случае если участник аукциона участвовал в аукционе, но не выиг-
рал его, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона; 

- в случае признания аукциона несостоявшимся задаток возвращается в 
течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона за исключением случаев, возврата задатков лицам, с которыми 
договор аренды земельного участка заключается в соответствии с п. 13, 14, 
20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 

Задаток, внесенный участником аукциона, признанным победителем 
аукциона или иным лицом, с которым договор аренды земельного участка 
заключается в соответствии с п. 13, 14, 20 статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации засчитывается в счет арендной платы за земельный 
участок, при этом заключение договора аренды земельного участка являет-
ся обязательным. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в 
порядке статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации договоры 
аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указан-
ных договоров, не возвращаются. 

Данное извещение является публичной офертой для заключения дого-
вора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка 
на лицевой счет, указанный в настоящем пункте, является акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке является заключенным в письменной 
форме.  
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9. Срок аренды земельного участка в случае проведения аукциона 

на право заключения договора аренды земельного участка. При этом 
срок аренды такого земельного участка устанавливается с учетом 
ограничений, предусмотренных пунктами 8 и 9 статьи 39.8 настоящего 
Кодекса: Договор аренды земельного участка заключается на срок 2(два) 
года 6 (шесть) месяцев. 

Проектирование и строительство осуществляется в срок на который 
заключен договор аренды.  

Размещение объектов капитального строительства в соответствии со 
вспомогательными видами разрешенного использования не допускается в 
отсутствии основных.  

 
10. Льготы по арендной плате в отношении земельного участка, 

включенного в перечень государственного имущества или перечень 
муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 
18 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", 
если такие льготы установлены соответственно нормативными пра-
вовыми актами Правительства Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами:  

Земельный участок не включен в перечень государственного имущест-
ва или перечень муниципального имущества, предусмотренные частью 4 
статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации. Льгота 
по арендной плате в отношении земельного участка не установлена.   

 
11. Обязательство по сносу здания, сооружения, объекта незавер-

шенного строительства, которые расположены на земельном участке и 
в отношении которых принято решение о сносе самовольной построй-
ки, в срок, не превышающий двенадцати месяцев: обязательства отсут-
ствуют.  

 
12. Обязательство по сносу здания, сооружения, объекта незавер-

шенного строительства, которые расположены на земельном участке и 
в отношении которых принято решение о сносе самовольной построй-
ки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, 
либо по представлению в орган местного самоуправления поселения 
по месту нахождения самовольной постройки утвержденной проект-
ной документации по реконструкции самовольной постройки в целях 
ее приведения в соответствие с установленными требованиями в срок, 
не превышающий двенадцати месяцев: обязательства отсутствуют.  

13. Обязательство по приведению в соответствие с установленны-
ми требованиями здания, сооружения, объекта незавершенного строи-
тельства, которые расположены на земельном участке и в отношении 
которых принято решение о сносе самовольной постройки или ее при-
ведении в соответствие с установленными требованиями, в срок, не 
превышающий трех лет: обязательства отсутствуют  

14. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в прове-
дении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотрен-
ных пунктом 8  статьи 39.12 Земельного Кодекса Российской Федера-
ции. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на 
официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со 
дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех 
дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обя-
зан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и 
возвратить его участникам внесенные задатки. 

15. Ограничения по участникам аукциона: Ограничения отсутству-
ют.  

16. Приложения к размещаемому извещению: Проект договора 
аренды земельного участка, проект акта приема-передачи земельного уча-
стка, форма заявки на участие в аукционе. 

 
ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
(заполняется претендентом или его полномочным представителем) 

 
ПРЕТЕНДЕНТ (физическое или юридическое лицо) ________________ 
______________________________________________________________ 
 (Ф.И.О./наименование претендента)  
 
(заполняется физическим лицом) 
Документ, удостоверяющий личность: ______________________________ 
Серия _________, N _______________, выдан "_____________________"г. 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

(кем выдан) 
Место регистрации: ____________________________________________ 
Телефон ___________________________ Индекс _____________________ 
(заполняется юридическим лицом) 
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 
________________________________________________________________,  
рег. N ______________, дата регистрации "______"___________ 
__________ г. 
Орган, осуществивший регистрацию _________________________________ 

Место выда-
чи_______________________________________________________  
ИНН__________________________________________________________ 
Юридический адрес претендента:____________________________________ 
_________________________________________________________________ 
Телефон______________________________ 
Факс_________________________  
Индекс _______________________ 
Представитель претендента_________________________________________  
(Ф.И.О. или наименование) 
Действует на основании доверенности от "___" ____________ г. N ____ 
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя (для 
физического лица), или документа о государственной регистрации в каче-
стве юридического лица (для юридического лица):____________________ 
(наименование документа, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем 

и когда выдан) 
Претендент 
________________________________________________________________, 

(Ф.И.О./наименование претендента или его представителя) 
 
принимая решение об участии в аукционе и последующему заключению 
договора ____________________ земельного участка:_________________ 

 (наименование и адрес объекта, выставленного на торги) 
 
обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о про-
ведении аукциона, опубликованном «___» ___________ 2021г. в газете 
«Информационный вестник Пестовского муниципального района», на 
официальном сайте Администрации Пестовского муниципального района 
http://www.adm-pestovo.ru./, официальном сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет» www.torgi.gov.ru. 
Платежные реквизиты, счет в банке, на который перечисляется сумма воз-
вращаемого задатка:______________________ 
Ответственность за достоверность представленной информации несет 
заявитель. 
Приложение: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
Претендент:___________________________________________________ 
(должность и подпись претендента или его полномочного представителя) 

 
М.П. 

 
Заявка принята организатором торгов: 
______ час. ______ мин. «_____» ___________________ 20___ г. 
 
Уполномоченный представитель организатора торгов:  
           
____________________________________________________________ 
 

ДОГОВОР АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №  

 
    г. Пестово, Новгородская область                 «__» _________ 2022 года 
 

Администрация Пестовского муниципального района, в лице Главы 
Пестовского муниципального района Поваровой Елены Алексеевны, дей-
ствующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Арендода-
тель», с одной стороны, и _______________________________, именуе-
мый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем со-
вместно именуемые «Стороны»,  на основании протокола                       от 
«__» ____________ 2022 года №__, заключили настоящий Договор (далее – 
Договор) о нижеследующем: 

 
1. Предмет Договора 

1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное 
владение и пользование на условиях аренды земельный участок, 
государственная  собственности на которой не разграничена, с 
кадастровым номером 53:14:0100463:11 общей площадью  18 201 кв. м, 
расположенного на землях населенных пунктов, по адресу: Новгородская 
область, Пестовский район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, 
ул. Славная, земельный участок 3б, разрешенное использование: 
строительная промышленность. 

Земельный участок частично расположен в границах зон:1) с 
реестровым номером 53:14-6.13 от, вид/наименование: Охранная зона с 
особыми условиями использования территории «ВЛ-35 кВ «Быковская-2» , 
тип: Зона с особыми условиями использования территории; 2) с 
реестровым номером 53:14-6.70 от, вид/наименование: Охранная зона с 
особыми условиями использования территории «ВЛ-35 кВ «Быковская-1», 
тип: Зона с особыми условиями использования территории; 

Ограничение прав на земельный участок, предусмотрены статьями 
56,56.1 Земельного кодекса Российской Федерации. 

1.2. На момент заключения настоящего договора земельный участок 
никому не отчужден, в залоге, в споре и под арестом не состоит. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_394109/66b2d64fc0b4395d1f28d4852a88f9127f67a146/#dst534
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_394109/66b2d64fc0b4395d1f28d4852a88f9127f67a146/#dst552
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389676/7705ea248eb2ec0cf267513902ed8f43cc104c97/#dst100346
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389676/7705ea248eb2ec0cf267513902ed8f43cc104c97/#dst100346
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_394109/8a479c028d080f9c4013f9a12ca4bc04a1bc7527/#dst620
http://www.adm-pestovo.ru/
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 1.3. Передача земельного участка во временное владение и пользова-

ние Арендатору оформляется актом приема-передачи, подписываемым 
Сторонами. 

            Акт приема-передачи является неотъемлемой частью настояще-
го договора (Приложение № 1). 

 
2. Срок действия договора 

2.1. Настоящий договор заключается сроком на 2 (года)  6 (шесть) ме-
сяцев. Условия Договора применяются к отношениям сторон, возникшим с 
«__» ___________ 2022 года. 

2.2. Последним днем действия договора устанавливается «__» 
________ 2024 года (включительно). 

2.3. Настоящий договор подлежит государственной регистрации в ор-
гане уполномоченном осуществлять государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним в соответствии с действующим 
законодательством, и вступает в силу с даты его государственной регист-
рации.  

 
3. Размер, порядок, условия и сроки внесения арендной платы 

3.1. За аренду земельного участка, являющегося предметом настоящего 
договора, Арендатор обязан уплачивать арендную плату без выставления 
счетов Арендодателем. 

            Размер ежегодной арендной платы за земельный участок уста-
навливается в соответствии с ______________, и составляет   
________(___________) рублей __ копеек. 

Размер арендной платы за период с  «__»  ________ 2022 года по «__» 
__________ 2023 года включительно составляет  ________ 
(___________________) рублей __ копеек. 

Сумма задатка в размере ______ рублей __ копеек,  внесенного Арен-
датором на счет Арендодателя, засчитывается в счет платежа за период с 
«__» ______ 2022 года по «__»  ______ 2023года включительно. 

Итого за период с «__» _______ 2022 года по «__» ______ 2023 года 
включительно подлежит оплате _______ рублей ___ копеек.  

             За период   с «__» ________2023 года по  «__» ________ 2024 
года подлежит оплате _______       (                                   )  рублей       копе-
ек.   

             За период   с «__» ________2024 года по  «__» ________ 2024 
года подлежит оплате _______       (                                   )  рублей       копе-
ек.   

         3.2. Арендатор перечисляет арендную плату: 
         - за период  «__» ________2022 года по  «__» ________ 2023 года 

включительно единовременно в течение 7 (семи) банковских дней с мо-
мента подписания настоящего договора аренды земельного участка; 

         - в последующие периоды  - единовременно не позднее  15 июня 
текущего года.           

         3.3. Арендная плата по настоящему договору вносится Арендато-
ром путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Администрация Пестовского муниципального района, ИНН 5313000939, 
КПП 531301001, ОГРН 1025300653377, Новгородская область, г. Пестово, 
ул. Советская, д. 10, тел.8(81669)5-20-03, 8(81669)5-22-39, эл.почта: 
arh@adm-pestovo.ru,  УФК по Новгородской области (Администрация Пес-
товского муниципального района, л/с 04503015460), Отделение Новгород 
Банка России//УФК по Новгородской области, г.Великий Новгород, казна-
чейский счет (банк. счет) 03100643000000015000, БИК 014959900, Единый 
казначейский счет (кор.счет) 40102810145370000042, ОКТМО 49632101, 
КБК  33411105013130000120. 

            3.4. Неиспользование земельного участка Арендатором не мо-
жет служить основанием невнесения арендной платы.  

3.5. Размер, порядок, условия и сроки внесения арендной платы, уста-
новленные в настоящем договоре, действуют в течение всего срока его 
действия и не подлежат изменению.  

3.6. В случае наличия у Арендатора задолженности по арендной плате 
и пене, образовавшейся в результате ненадлежащего исполнения обязанно-
сти по внесению арендных платежей за использование земельного участка, 
внесенные Арендатором платежи погашают прежде всего образовавшуюся 
задолженность по арендной плате и пене за предыдущие периоды.  

 
4. Права и обязанности Сторон 

4.1. Стороны обязуются:  
4.1.1. Письменно в тридцатидневный срок уведомить об изменении 

своего почтового адреса, адреса места нахождения, наименования (для 
юридических лиц) и банковских реквизитов.  

4.2. Арендодатель обязуется:  
4.2.1. Передать Арендатору земельный участок по акту приема-

передачи.  
4.2.2. Не вмешиваться в деятельность Арендатора, связанную с исполь-

зованием земельного участка, если она не противоречит условиям настоя-
щего договора и законодательству Российской Федерации.  

4.2.3. Обратиться в орган, уполномоченный на осуществление государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для 
государственной регистрации настоящего договора. 

4.2.4. В случае прекращения действия настоящего договора принять у 
Арендатора земельный участок в течение 3 (трех) дней с момента прекра-
щения по акту приема-передачи, который подписывается обеими Сторона-
ми.  

4.3. Арендодатель имеет право:  

4.3.1. Беспрепятственно проходить на земельный участок с целью его 
осмотра на предмет соблюдения использования Арендатором земельного 
участка по целевому назначению и в соответствии с видом разрешенного 
использования, а также проверки характера и способа его использования, 
предварительно уведомив об этом Арендатора за 2 (два) дня.  

4.3.2. Осуществлять контроль за своевременностью и полнотой уплаты 
Арендатором арендной платы по настоящему договору и принимать неза-
медлительные меры по взысканию образовавшейся задолженности, в том 
числе неустойки, в установленном порядке.  

4.3.3. Требовать от Арендатора устранения нарушений, связанных с 
использованием земельного участка не по целевому назначению и исполь-
зованием, не отвечающим виду его разрешенного использования, а также 
прекращения применения способов использования, приводящих к его пор-
че.  

4.3.4. Расторгнуть настоящий договор в порядке, определенном в раз-
деле 5 настоящего договора.  

4.3.5. В случае нарушения Арендатором условий настоящего договора 
требовать в установленном порядке, в том числе судебном, их исполнения.  

4.4. Арендатор обязуется:  
4.4.1. Принять у Арендодателя земельный участок по акту приема-

передачи. 
4.4.2.  Своевременно приступить к использованию земельного участка 

по целевому назначению. 
4.4.3.  Использовать земельный участок в соответствии с целевым на-

значением и разрешенным использованием, а также способами, которые не 
должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природ-
ному объекту.  

4.4.4. Обеспечивать Арендодателю доступ на земельный участок для 
проведения его осмотра и проверки.  

4.4.5. Не препятствовать юридическим лицам, осуществляющим (на 
основании соответствующего решения уполномоченного органа власти) 
геодезические, геологоразведочные, землеустроительные и другие иссле-
дования, в проведении этих работ.  

4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологиче-
ской обстановки на используемом земельном участке и прилегающих к 
нему территориях, в том числе не допускать их загрязнения и захламления.  

4.4.7. Соблюдать при использовании земельного участка требования 
градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-
гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.  

4.4.8. Своевременно и полностью уплачивать арендную плату в разме-
ре, порядке, на условиях и в сроки, предусмотренные разделом 3 настояще-
го договора.  

4.4.9. Представить копии платежных документов, подтверждающих 
перечисление арендной платы, по запросу Арендодателя.  

4.4.10. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие госу-
дарственные органы о всякой аварии или ином событии, нанесшем (или 
грозящем нанести) арендуемому земельному участку, а также близлежа-
щим земельным участкам ущерб, и своевременно принимать все возмож-
ные меры по предотвращению угрозы дальнейшего разрушения или по-
вреждения земельного участка.  

4.4.11. В случае перехода права на расположенные на данном земель-
ном участке объекты недвижимости от Арендатора к третьим лицам, пись-
менно уведомить Арендодателя о совершенной сделке в течение 3 (трех) 
дней с момента ее государственной регистрации, указав в уведомлении 
местонахождение и реквизиты приобретателей прав на объекты недвижи-
мости. Одновременно обратиться с ходатайством к Арендодателю о пре-
кращении права аренды данного земельного участка.  

4.4.12. В случае прекращения действия настоящего договора передать 
земельный участок Арендодателю в течение 3 (трех) дней с момента его 
прекращения по акту приема-передачи, который подписывается обеими 
Сторонами. 

4.4.13.  Сохранять межевые, геодезические и другие специальные зна-
ки, установленные на земельном участке в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 

4.5. Арендатор имеет право:  
4.5.1. Возводить на земельном участке здания, строения и сооружения 

в соответствии с правилами, установленными законодательством Россий-
ской Федерации, по согласованию с землеустроительными, архитектурно-
строительными, пожарными, санитарными и природоохранными органами 
с обязательным соблюдением нормативных сроков.  

4.5.2. Проектирование и строительство осуществить в срок на который 
заключен договор аренды. 

Размещение объектов капитального строительства в соответствии со 
вспомогательными видами разрешенного использования не допускается в 
отсутствии основных.  

4.5.3. Проводить мелиоративные и иные мероприятия, направленные 
на улучшение качественных характеристик земельного участка.  

 
5. Порядок внесения изменений, прекращения действия и растор-

жения договора 
5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действи-

тельны, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномо-
ченными представителями Сторон и прошли государственную регистра-
цию. При этом любые изменения и дополнения, вносимые в настоящий 
договор, являются его неотъемлемой частью.  

5.2. Настоящий договор прекращает свое действие в случаях:  

mailto:arh@adm-pestovo.ru
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5.2.1. Окончания срока, установленного в разделе 2 настоящего дого-

вора.  
5.2.2. В любой другой срок по соглашению Сторон.  
5.3. Арендодатель вправе досрочно расторгнуть настоящий договор в 

порядке одностороннего отказа от исполнения настоящего договора, при 
следующих существенных нарушениях условий настоящего договора: 

5.3.1. В случае если Арендатор два и более раза не исполнил либо ис-
полнил ненадлежащим образом обязательства по оплате, установленные в 
разделе 3 настоящего договора.  

5.3.2. В случае использования Арендатором земельного участка не по 
целевому назначению.  

5.3.3. В случае изъятия земельного участка для государственных и му-
ниципальных нужд. 

5.3.4. В других случаях, предусмотренных земельным законодательст-
вом.  

5.4. О предстоящем расторжении настоящего договора по основаниям, 
предусмотренным пунктом 5.2.2., 5.3. настоящего договора, одна из Сто-
рон обязана уведомить другую за 30 (тридцать) дней до расторжения.  

5.5. При прекращении действия настоящего договора Арендатор обя-
зан возвратить земельный участок Арендодателю в порядке, предусмот-
ренном пунктом 4.4.12. настоящего договора.  

5.6. Внесение изменений в договор в части изменения вида разрешен-
ного использования земельного участка не допускается.  

 
6. Ответственность Сторон 

6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадле-
жащее выполнение условий настоящего договора в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и настоящим договором.  

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендато-
ром обязательства по внесению арендной платы, Арендатор за каждое 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства уплачивает 
Арендодателю неустойку в размере 0,05 %  от размера невнесенной аренд-
ной платы за каждый календарный  день  просрочки. Пени перечисляются 
в порядке, предусмотренном п. 3.3. настоящего Договора. 

 6.3. В случае невозвращения земельного участка Арендодателю при 
прекращении действия настоящего договора в срок, установленный пунк-
том 4.4.12. настоящего договора, Арендатор уплачивает Арендодателю 
неустойку в размере 0,3% от размера ежегодной арендной платы за земель-
ный участок за каждый день просрочки, перечисляя ее в порядке, преду-
смотренном разделом 3 настоящего договора. Неустойка не выплачивается, 
если просрочка в возвращении была вызвана действиями Арендодателя.  

6.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обяза-
тельства в натуре.  

6.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или 
полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это не-
исполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, воз-
никших после заключения настоящего договора в результате обстоятельств 
чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или пре-
дотвратить. В случае наступления указанных обстоятельств, срок выпол-
нения стороной обязательств по настоящему договору отодвигается на 
срок, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия. 
При этом фактом подтверждения обстоятельств непреодолимой силы, 
возникших после заключения настоящего договора в результате обстоя-
тельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть 
или предотвратить, является акт уполномоченного органа.  

6.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-
тельств, вытекающих из договора, виновная сторона обязана возместить 
причиненные другой Стороне убытки.  

6.7. Арендатор несет ответственность перед Арендодателем за вред, 
причиненный повреждением земельного участка, многолетних насажде-
ний, непосредственно Арендатором или же третьими лицами. Указанная 
ответственность не возникает в случае, если Арендатор докажет, что ука-
занный вред был причинен в силу обстоятельств непреодолимой силы либо 
вызван виновными действиями самого Арендодателя.  

 
7. Рассмотрение споров 

7.1. Все возможные споры и разногласия, возникшие при исполнении 
настоящего договора, Стороны будут стремиться решать путем перегово-
ров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем 
переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке, в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации.  

7.2. Место исполнения настоящего договора – г. Пестово, Новгород-
ской области.  

 
8. Прочие условия договора 

8.1. Настоящий договор составлен  в 2 (двух) экземплярах, идентичных 
по содержанию, имеющих одинаковую юридическую силу:  

1-й экземпляр с приложениями находится у Арендодателя;  
2-й экземпляр с приложениями находится у Арендатора;  
 8.2. Объекты, расположенные на земельном участке, в случае ес-

ли их строительство не завершено до момента прекращения действия на-
стоящего договора, могут быть изъяты у их собственника по решению суда 
путем продажи с публичных торгов в порядке, установленном действую-
щим законодательством.  

8.3. В качестве неотъемлемой части к настоящему договору прилагает-
ся: - акт приема-передачи земельного участка – Приложение № 1.  

 
 

9. Место нахождения, реквизиты и подписи Сторон: 
  

Арендодатель: Администрация Пестовского муниципального района, 
174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, ИНН 
5313000939, ОГРН 1025300653377  

  
Арендатор: 

__________________________________________________________________ 
 
Подписи:  
 
Поварова Елена Алексеевна                                                       

____________________________ 
 
                                                                                                             
Арендатор                                     

____________________________ 
 

 
АКТ 

приема-передачи земельного участка 
 

      г. Пестово, Новгородская область             «__» _________  2022 года 
 

Администрация Пестовского муниципального района, в лице Главы 
Пестовского муниципального района Поваровой Елены Алексеевны, дей-
ствующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Арендода-
тель», с одной стороны, и _______________________________, именуе-
мый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем со-
вместно именуемые «Стороны»,  на основании протокола                      от 
«__» ____________ 2022 года №__, заключили настоящий Договор (далее – 
Договор), составили настоящий акт приема-передачи земельного участка 
(далее – Акт) о нижеследующем:           

1.В соответствии с договором аренды земельного участка от «__» 
_______ 2022 года № __ (далее - Договор) Арендодатель передает в аренду 
земельный участок, указанный в п.2 Акта (далее – Участок), а Арендатор 
принимает в аренду Участок, указанный в п.2 Акта (далее Участок), вид: 
строительная промышленность. 

           2.По настоящему Акту Арендатору передается Участок из 
земель населённых пунктов с кадастровым номером  53:14:0100463:11 
общей площадью  18 201 кв. м, расположенного на землях населенных 
пунктов, по адресу: Новгородская область, Пестовский район, Пестовское 
городское поселение, г. Пестово, ул. Славная, земельный участок 3б, 
разрешенное использование: строительная промышленность. 

 
Участок передается на 2 (года) 6 (месяцев) с «__» _________ 2022 года. 
  
  3.В соответствии с Договором Арендодатель будет считаться выпол-

нившим свои обязательства по передаче Участка в аренду после подписа-
ния настоящего Акта. 

  4. Настоящим актом каждая из Сторон подтверждает, что обязатель-
ства Сторон по передаче участка по договору выполнены, и у сторон нет 
друг к другу претензий по передаваемому  участку. 

  5. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, идентичных по со-
держанию, имеющих одинаковую юридическую силу: 1-й экземпляр с 
приложениями находится у Арендодателя; 2-й экземпляр с приложениями 
находится у Арендатора;  

 
Печати и подписи сторон: 

 
 
Поварова Елена Алексеевна                                                        

_________________________ 
 
 

Арендатор                            
_________________________ 
                                                                                                             

                         
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона по продаже земельного участка  

 
Администрация Пестовского муниципального района объявляет о про-

ведении аукциона (открытого по составу участников) по продаже земель-
ного участка из земель, государственная собственность на которой  не 
разграничена, из земель населенных пунктов.  

1.Организатор аукциона: Администрация Пестовского муниципаль-
ного района. 

Юридический и почтовый адрес: 174510, Новгородская область, г. 
Пестово, ул. Советская, д. 10 

Адрес электронной почты: arh@adm-pestovo.ru 

mailto:arh@adm-pestovo.ru
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Контактный телефон: (81669) 5-20-03 
  С содержанием извещения и формой заявки можно ознакомиться 

в газете «Информационный вестник Пестовского муниципального района» 
и в информационно- телекоммуникационной сети Интернет на: 

- на официальном сайте Администрации Пестовского муниципального 
района http://www.adm-pestovo.ru./ 

официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет», опреде-
ленном постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.09.2012 г. № 909, для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru. (вкладка «Аренда и продажа земельных участков, заклю-
чение договора о комплексном развитии территории»)  

2.Уполномоченный орган: Администрация Пестовского муниципаль-
ного района 

Реквизиты решения о проведении аукциона: Решение о проведении 
аукциона принято Администрацией Пестовского муниципального района в 
соответствии с постановлением от 05.05.2022 № 534 «О проведении аук-
циона». 

3.Место, дата, время и порядок проведения аукциона:  
Место проведения аукциона: Новгородская область, г. Пестово, ул. Со-

ветская, д.10 
Дата и время проведения аукциона: 22 июня 2022 года в 10 часов 00 

минут. 
Регистрация участников аукциона проводится 22 июня 2022 года с 

09:45 до 10:00 в здании Администрации Пестовского муниципального 
района по адресу: Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д.10 

Порядок приема заявок на участие в торгах, порядок определения уча-
стников торгов, а также порядок проведения торгов определяется статьей 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 

На основании части 4 статьи 448 Гражданского кодекса Российской 
Федерации организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукцио-
на не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения. 

Определение участников торгов осуществляется по адресу, указанному 
в пункте 7 настоящего извещения, путем рассмотрения поступивших доку-
ментов и оформления соответствующего протокола 17 июня 2022года. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наибольший цену за земельный участок. 

Договор купли-продажи земельного участка заключается не ранее чем 
через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов. 

Проект договора купли-продажи направляется победителю аукциона 
или иному лицу, с которым договор купли-продажи земельного участка 
заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельно-
го кодекса Российской Федерации в сроки, установленные указанными 
пунктами. 

Осмотр земельного участка на местности осуществляется заинтересо-
ванными лицами самостоятельно, а в случае необходимости, по согласова-
нию с организатором аукциона. 

Победитель аукциона вносит плату по договору купли-продажи зе-
мельного участка единовременно в течение 7 (семи) банковских дней после 
подписания договора купли-продажи. 

В случае если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор 
купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с пунктом 
13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в 
течение тридцати дней со дня направления им проекта договора не подпи-
сал и не представил в отдел архитектуры и управления земельными ресур-
сами Администрации Пестовского муниципального района указанный 
договор, в отношении таких лиц направляются сведения в уполномочен-
ный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполни-
тельной власти для включения их в реестр недобросовестных участников 
аукциона. 

 Если договор купли-продажи земельного участка в течение три-
дцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного 
договора не был им подписан и представлен в отдел архитектуры и управ-
ления земельными ресурсами Администрации Пестовского муниципально-
го района, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор 
иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 
цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 

 
Порядок проведения аукциона 

Аукцион начинается с оглашения наименования предмета аукциона, 
основных характеристик и начальной цены земельного участка, «шага 
аукциона» и порядка проведения аукциона.  

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые 
они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены земельно-
го участка и каждого очередного размера цены земельного участка в слу-
чае, если готовы заключить договор купли-продажи земельного участка по 
объявленной цене земельного участка. 

Каждый последующий размер цены земельного участка аукционист 
назначает путем увеличения размера цены предмета аукциона на «шаг 
аукциона». После объявления очередного размера цены земельного участка  
аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист 
объявляет следующий размер цены земельного участка  в соответствии с 
«шагом аукциона». При отсутствии участников аукциона, готовых заклю-
чить договор купли-продажи земельного участка в соответствии с назван-
ным аукционистом размером цены земельного участка, аукционист повто-
ряет эту цену 3 раза. 

Если после троекратного объявления очередного размера цены земель-
ного участка ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион 
завершается. Победителем аукциона признается участник аукциона, пред-
ложивший наибольший размер цены земельного участка. 

По завершению аукциона аукционист объявляет о продаже земельного 
участка, называет размер цены земельного участка и номер билета победи-
теля аукциона. 

В случае если в аукционе участвовал только один участник или при 
проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, 
либо в случае, если после троекратного объявления предложения о началь-
ной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене 
предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписыва-
ется организатором аукциона и победителем аукциона и размещается на 
официальном сайте Российской Федерации, определенном Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 10.09.2012 № 909 для разме-
щения информации о проведении торгов - www.torgi.gov.ru и на официаль-
ном сайте Администрации Пестовского муниципального района в течение 
одного рабочего дня со дня подписания данного протокола. 

 
4.Предмет аукциона: по продаже земельного участка с кадастровым 

номером 53:14:0100406:720. 
Местоположение: Российская Федерация, Новгородская область, Пес-

товский муниципальный район, Пестовское городское поселение, г. Песто-
во, ул. Чапаева,  земельный участок 18е. 

Площадь земельного участка: 1750 кв. м. 
Сведения о правах на земельный участок: земельный участок, госу-

дарственная собственность не разграничена. 
Сведения об ограничениях прав на земельный участок: отсутству-

ют. 
Вид разрешенного использования: складские площадки (код 6.9.1 – 

Приказ государственной службы кадастра и картографии от 10.11.2020 № 
П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использова-
ния земельных участков»). 

Категория земель: земли населенных пунктов. 
Информация о градостроительном регламенте либо требованиях к 

назначению, параметрам и размещению объекта капитального строи-
тельства на земельном участке, на который действие градостроитель-
ного регламента не распространяется или для которого градострои-
тельный регламент не устанавливается: Земельный участок расположен 
в территориальной зоне – КС-1 (коммунально-складская), градостроитель-
ный регламент установлен. 

В соответствии с основным видом разрешенного использования зе-
мельного участка не предусмотрено строительство зданий, сооружений. 

Информация о расположенных в границах земельного участка 
объектах капитального строительства: 

В границах земельного участка объекты капитального строительства 
отсутствуют. В результате визуального осмотра установлено, что земель-
ный участок представляет собой массив, заросший травой и мелколесьем. 

Реквизиты акта органа государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации, органа местного самоуправления, содержащего гра-
достроительный регламент либо реквизиты акта федерального органа 
государственной власти, органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации, органа местного самоуправления, иной орга-
низации, определяющего в соответствии с Федеральными законами 
порядок использования земельного участка, на который действие 
градостроительного регламента не устанавливается: 

Решение Совета депутатов Пестовского городского поселения от 
01.03.2012 г. № 96 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
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Пестовского городского поселения Пестовского муниципального района 
Новгородской области». 

Решение Совета депутатов Пестовского городского поселения от 
15.11.2016 г. № 82, от 01.03.2018 г. № 136, от 28.09.2018 г. №152, от 
29.11.2018 г. № 162, от 30.04.2019 г. № 181, от 25.02.2020 г. № 205 «О вне-
сении изменений в Правила землепользования и застройки». 

Требования к назначению, параметрам и размещению объекта ка-
питального строительства на земельном участке, на который действие 
градостроительного регламента не распространяется или для которого 
градостроительный регламент не устанавливается (за исключением 
случая, предусмотренного пунктом 7.1 части 3 статьи 57.3 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации): Информация отсутствует  

Информация о расположенных в границах земельного участка 
объектах капитального строительства и объектах культурного насле-
дия: 

Объектов капитального строительства: не имеется. 
Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации: Информация отсутствует. 

Информация об ограничениях использования земельного участка, 
в том числе, если земельный участок полностью или частично распо-
ложен в границах зон с особыми условиями использования террито-
рий: информация отсутствует.  

Информация о границах зон с особыми условиями использования 
территорий, если земельный участок полностью или частично распо-
ложен в границах таких зон: 

Информация отсутствует 
 

Наименование зоны 
с особыми условия-
ми использования 
территории с указа-
нием объекта, в 
отношении которого 
установлена такая 
зона 
 

Перечень координат характерных точек в системе 
координат, используемых для ведения Единого 
государственного реестра недвижимости 
Обозначение (но-
мер) характерной 
точки 
 
 

X 
 

Y 
 

1 2 3 4 
- - - - 

 
Информация о границах публичных сервитутов: 
Информация отсутствует 
Обозначение 

(номер) характерной точки 
 

Перечень координат характерных точек в 
системе координат, используемой для веде-
ния Единого государственного реестра не-
движимости 

X 
 

Y 
 

   
 

5.  Начальная цена предмета аукциона:  
Начальная цена продажи земельного участка (начальный размер цены 

платы):  188 352 (сто восемьдесят восемь тысяч триста пятьдесят два) 
рубля 50 коп. 

6. «Шаг аукциона»: Шаг аукциона: 5 650(пять тысяч шестьсот 
пятьдесят) рублей 57 коп. (3 % от начальной цены платы). 

7. Форма заявки на участие в аукционе, порядке ее приема, об ад-
ресе места ее приема, о дате и времени начала и окончания приема 
заявок на участие в аукционе:  

Для участия в аукционе заявители должны представить следующие до-
кументы: 

- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о прове-
дении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для воз-
врата задатка. Форма заявки является неотъемлемой частью извещения; 

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-
дан); 

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо; 

- документы, подтверждающие внесение задатка (документом, под-
тверждающим внесение задатка, признается заключение соглашения о 
задатке).  

В случае подачи заявления лицом, действующим по поручению Заяви-
теля, рекомендуется представить оформленную надлежащим образом до-
веренность (статья 185 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
статья 59 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате). 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукцио-
не. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема 
заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 
заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.  

Указанные документы принимаются с 16 мая 2022 года по 14  июня 
2022  года с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, перерыв: с 13 часов 00 
минут до 14 часов 00 минут (кроме выходных и праздничных дней), по 
адресу: 174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. 
№ 35 или на адрес электронной почты: arh@adm-pestovo.ru  

          Там же можно получить форму заявки на участие в аукционе по 
предоставлению  земельного участка в собственность, бланк соглашения о 
задатке, а также ознакомиться с порядком проведения аукциона. 

 
Порядок определения участников аукциона 

Организатор аукциона рассматривает заявки и документы заявителей, 
устанавливает факт поступления от заявителей задатков на основании 
выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов).  

По результатам рассмотрения документов организатор аукциона при-
нимает решение о признании заявителей участниками аукциона или об 
отказе в допуске заявителей к участию в торгах, которое оформляется про-
токолом рассмотрения заявок на участие в аукционе (далее – протокол). В 
протоколе содержатся сведения о заявителях, допущенных к участию в 
аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, вне-
сенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию 
в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
а) непредставление необходимых для участия в аукционе документов 

или представление недостоверных сведений; 
б) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 

аукционе; 
в) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии 

с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными 
законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупа-
телем земельного участка; 

г) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о чле-
нах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняю-
щих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являюще-
гося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации реестре недобросовестных участников 
аукциона. 

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не до-
пущенным к  участию в аукционе, направляются уведомления о принятых 
в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подпи-
сания протокола. 

Заявитель, признанный участником аукциона становится участником 
аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмот-
рения заявок. 

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукцио-
не всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участ-
ником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостояв-
шимся. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заяви-
тель признан участником аукциона, организатор аукциона в течение десяти 
дней со дня подписания протокола направляет заявителю три экземпляра 
подписанного проекта договора купли-продажи. При этом договор купли-
продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета 
аукциона, равном начальной цене предмета аукциона. 

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной 
заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если 
единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указан-
ную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в течение 
десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки  направляет заявителю 
три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи. При этом 
договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной 
цене предмета аукциона равном начальной цене предмета аукциона. 

8. Размер задатка, порядок его внесения участниками аукциона и 
возврата им задатка, банковских реквизитах счета для перечисления 
задатка:  

Размер задатка: 37 670 (тридцать семь тысяч шестьсот семьдесят) 
рублей 50 коп.(20 % от начальной цены продажи). 

Реквизиты счета для перечисления задатка: Комитет финансов Адми-
нистрации Пестовского муниципального района (Администрация Пестов-
ского муниципального района, л/с 05503015460), казначейский счёт (банк. 
счёт): 03232643496320005000, единый казначейский счет (кор. счет) № 
40102810145370000042 в Отделении Новгород Банка России// УФК по 
Новгородской области г. Великий Новгород, БИК 014959900, ИНН 
5313000939, КПП 531301001. Назначение платежа – оплата за участие в 
аукционе (задаток). 

Задаток должен поступить на вышеуказанный счёт не позднее 14 июня 
2022  года.  

Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами 
не допускается. 

Порядок возврата и удержания задатков: 
- в случае отмены аукциона задаток возвращается в течение трех рабо-
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чих дней со дня принятия решения об отмене аукциона; 

- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе до оконча-
ния срока приема заявок, задаток возвращается в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки; 

- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе позднее дня 
окончания срока приема заявок, задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона; 

- в случае если заявитель не будет допущен к участию в аукционе, 
сумма внесенного задатка возвращается в течение трех рабочих дней со 
дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе; 

- в случае если участник аукциона участвовал в аукционе, но не выиг-
рал его, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона; 

- в случае признания аукциона несостоявшимся задаток возвращается в 
течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона за исключением случаев, возврата задатков лицам, с которыми 
договор купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с 
п. 13, 14, 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 

Задаток, внесенный участником аукциона, признанным победителем 
аукциона или иным лицом, с которым договор купли-продажи земельного 
участка заключается в соответствии с п. 13, 14, 20 статьи 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации засчитывается в оплату приобретаемого 
земельного участка, при этом заключение договора купли-продажи зе-
мельного участка является обязательным. Задатки, внесенные этими лица-
ми, не заключившими в порядке статьи 39.12 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации договоры купли-продажи земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются. 

Данное извещение является публичной офертой для заключения дого-
вора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка 
на лицевой счет, указанный в настоящем пункте , является акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке является заключенным в письменной 
форме.  

9. Обязательство по сносу здания, сооружения, объекта незавер-
шенного строительства, которые расположены на земельном участке и 
в отношении которых принято решение о сносе самовольной построй-
ки, в срок, не превышающий двенадцати месяцев: 

Обязательства по сносу отсутствуют.  
10. Обязательство по сносу здания, сооружения, объекта незавер-

шенного строительства, которые расположены на земельном участке и 
в отношении которых принято решение о сносе самовольной построй-
ки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, 
либо по представлению в орган местного самоуправления поселения 
по месту нахождения самовольной постройки утвержденной проект-
ной документации по реконструкции самовольной постройки в целях 
ее приведения в соответствие с установленными требованиями в срок, 
не превышающий двенадцати месяцев: 

Обязательства отсутствуют.  
11. Обязательство по приведению в соответствие с установленны-

ми требованиями здания, сооружения, объекта незавершенного строи-
тельства, которые расположены на земельном участке и в отношении 
которых принято решение о сносе самовольной постройки или ее при-
ведении в соответствие с установленными требованиями, в срок, не 
превышающий трех лет: 

Обязательства отсутствуют. 
12. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в прове-

дении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотрен-
ных пунктом 8  статьи 39.12 Земельного Кодекса Российской Федера-
ции. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на 
официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со 
дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех 
дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обя-
зан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и 
возвратить его участникам внесенные задатки. 

13. Приложения к размещаемому в сети интернет извещению: Про-
ект договора купли-продажи земельного участка, проект передаточного 
акта земельного участка, форма заявки на участие в аукционе.  

 
 

ЗАЯВКА 
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

(заполняется претендентом или его полномочным представителем) 
 
ПРЕТЕНДЕНТ (физическое или юридическое лицо) ___________________ 
(Ф.И.О./наименование претендента)  
 
(заполняется физическим лицом) 
Документ, удостоверяющий личность: ______________________________ 
Серия _________, N _______________, выдан "__________"г. 
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________ 

(кем выдан) 
Место регистрации: _______________________________________________ 
Телефон ___________________________ Индекс ______________________ 
 
(заполняется юридическим лицом) 

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 
________________________________________________________________,  
рег. N ______________, дата регистрации "______"___________ _______г. 
Орган, осуществивший регистрацию ______________________________ 
Место выдачи__________________________________________________  
ИНН 
______________________________________________________________ 
Юридический адрес претендента:_____________________ ____________ 
Телефон______________________________ 
Факс_________________________  
Индекс _______________________ 
Представитель претендента_________________________________________ 
(Ф.И.О. или наименование) 
Действует на основании доверенности от "___" ____________ г. N _______ 
 
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя (для 
физического лица), или документа о государственной регистрации в каче-
стве юридического лица (для юридического лица):____________________ 
(наименование документа, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем 

и когда выдан) 
Претендент 
________________________________________________________________, 

(Ф.И.О./наименование претендента или его представителя) 
 
принимая решение об участии в аукционе и последующему заключению 
договора ____________________ земельного участка:______________ 
_________________________________________________________________ 

(наименование и адрес объекта, выставленного на торги) 
 
обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о про-
ведении аукциона, опубликованном «___» ___________ 2021г. в газете 
«Информационный вестник Пестовского муниципального района», на 
официальном сайте Администрации Пестовского муниципального района 
http://www.adm-pestovo.ru./, официальном сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет» www.torgi.gov.ru. 
Платежные реквизиты, счет в банке, на который перечисляется сумма воз-
вращаемого задат-
ка:_________________________________________________________ 
 
Ответственность за достоверность представленной информации несет 
заявитель. 
Приложение: 
_________________________________________________________________
________________________________________________________________. 
Претендент:___________________________________________________ 
(должность и подпись претендента или его полномочного представителя) 

 
М.П. 

 
Заявка принята организатором торгов: 
______ час. ______ мин. «_____» ___________________ 20___ г. 
 
 
Уполномоченный представитель организатора торгов:  
           
_________________________________________________________________ 
 
 

ДОГОВОР КУПЛИ - ПРОДАЖИ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №  

 
    г. Пестово, Новгородская область                       «__» _________ 2022 года 
 

Администрация Пестовского муниципального района, ИНН 
5313000939, КПП 531301001, ОГРН 1025300653377, в лице Главы Пестов-
ского муниципального района Поваровой Елены Алексеевны, действую-
щей на основании Устава Пестовского муниципального района, именуемая 
в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и 
_______________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Поку-
патель», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Сторо-
ны»,  на основании протокола                                      от «__» ____________ 
2022 года №__, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о ниже-
следующем: 

 
1. Предмет Договора 

1.1. Продавец передает, а Покупатель приобретает в собственность  на 
условиях настоящего договора земельный участок, находящийся в 
государственной неразграниченной собственности, с кадастровым номером 
53:14:0100406:720 общей площадью 1750 кв. м, расположенного на землях 
населенных пунктов по адресу: Российская Федерация, Новгородская 
область, Пестовский муниципальный район, Пестовское городское 
поселение, г.Пестово, ул. Чапаева, земельный участок 18е, разрешенное 
использование: складские площадки. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_394109/8a479c028d080f9c4013f9a12ca4bc04a1bc7527/#dst620
http://www.adm-pestovo.ru/
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1.2. В соответствии с основным видом разрешенного использования 

земельного участка: складские площадки, не предусматривается 
строительство зданий, сооружений. 

1.3. На момент заключения настоящего договора земельный участок 
никому не отчужден, в залоге, в споре и под арестом не состоит. 

1.4. Продавец продает Покупателю земельный участок, свободный от 
прав третьих лиц. 

 
2. Общие условия 

2.1. Передача земельного участка Покупателю оформляется переда-
точным актом (в двух экземплярах), подписываемым Сторонами, являю-
щимся неотъемлемой частью настоящего договора.  

2.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его 
Сторонами. 

2.3. Право собственности на земельный участок переходит к Покупате-
лю с момента государственной регистрации перехода права собственности 
на земельный участок. 

2.4. Государственная регистрация права собственности на земельный 
участок осуществляется в срок не позднее пяти рабочих дней с момента 
подписания настоящего договора в порядке, установленном Федеральным 
законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости».  

 
3. Цена и порядок оплаты земельного участка 

3.1. Цена продажи земельного участка составляет _______ 
(____________________) рубля __ копеек. 

             Сумма задатка в размере         (                                   )  рублей       
копеек, внесенного собственником, засчитывается в счет оплаты цены 
продажи з/у. 

Итого, к оплате за продажу земельного участка  (                                   )  
рублей       копеек.      

3.2. Покупатель перечисляет указанную в пункте 3.1. договора сумму 
на расчетный счет Продавца в течение 7 календарных дней со дня подпи-
сания настоящего договора. 

3.3. Покупатель имеет право досрочно оплатить цену продажи земель-
ного участка. 

 
4. Обязательства Сторон 

4.1. Покупатель обязуется: 
4.1.1. Оплатить Продавцу цену продажи земельного участка, указан-

ную пунктом 3.1 настоящего договора; 
4.1.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соот-

ветствии с законодательством ограничений прав на использование участка, 
обременений, сервитутов; 

4.1.3. Представлять информацию о состоянии земель и создавать необ-
ходимые условия, в том числе обеспечивать возможность доступа на уча-
сток представителей соответствующих органов государственного управле-
ния и органов местного самоуправления, а также иных муниципальных и 
федеральных служб, для контроля надлежащего выполнения условий дого-
вора; 

4.1.4. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, 
установленные на земельном участке в соответствии с законодательством; 

4.1.5. Принять на себя права и обязанности по использованию земель-
ного участка, соблюдению его целевого назначения и правового режима, 
установленного для категории земель, к которой относится данный земель-
ный участок, а также ответственность за совершенные им действия, проти-
воречащие законодательству Российской Федерации, с момента принятия 
земельного участка в порядке, предусмотренном пунктом 2.1 настоящего 
договора; 

4.2. Продавец обязан передать Покупателю, а Покупатель обязан при-
нять земельный участок по передаточному акту, указанному в пункте 2.1 
договора. 

 
5. Ответственность Сторон 

5.1. За невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий на-
стоящего договора Стороны несут ответственность в соответствии с дейст-
вующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Продавец не отвечает за непригодность земельного участка к 
улучшению. 

5.3. Покупатель отвечает по обязательствам, возникшим в соответст-
вии с договором купли-продажи или правовым актом органа местного 
самоуправления о предоставлении земельного участка в иное пользование 
и не исполненным им до перехода к нему права собственности на земель-
ный участок. 

 
6. Изменение и расторжение договора 

             6.1. Любые изменения к настоящему договору действительны, 
если они совершены в  письменной форме, подписаны Сторонами и заре-
гистрированы в установленном законодательством порядке. 

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон 
либо по решению суда в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.  

6.3. Продавец может отказаться от исполнения договора в случае про-
срочки Покупателем платежа, установленного разделом 3 настоящего до-
говора, свыше 30 календарных дней. 

Отказ от исполнения договора осуществляется Продавцом путем над-
лежащего уведомления Покупателя, которое может быть произведено с 
использованием любых доступных средств связи, позволяющих контроли-
ровать получение информации лицом, которому оно направлено (заказным 
письмом с уведомлением, телеграммой, телефонограммой, факсимильной 
связью и т.п.). При неполучении ответа на уведомление в десятидневный 
срок со дня получения его Покупателем договор считается расторгнутым. 

7. Прочие условия 
7.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим дого-

вором, регламентируются действующим законодательством Российской 
Федерации. 

7.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего 
договора, разрешаются путем переговоров между Сторонами, а при невоз-
можности их разрешения путем переговоров - передаются на рассмотрение 
в суд. 

7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих оди-
наковую юридическую силу, по одному для Продавца и Покупателя.В 
качестве неотъемлемой части к настоящему договору является передаточ-
ный акт. 

 
8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

Продавец: Администрация Пестовского муниципального района, ИНН 
5313000939, КПП 531301001, ОГРН 1025300653377, Новгородская область, 
г. Пестово, ул. Советская, д. 10, тел.8(81669)5-20-03, 8(81669)5-22-39, 
эл.почта: arh@adm-pestovo.ru, УФК по Новгородской области (Админист-
рация Пестовского муниципального района, л/с 04503015460), Отделение 
Новгород Банка России//УФК по Новгородской области, г. Великий Нов-
город, казначейский счет (банк. счет) 03100643000000015000, БИК 
014959900, Единый казначейский счет (кор.счет) 40102810145370000042, 
ОКТМО 49632410, КБК 33411406013050000430.  

 
Подписи:  
Глава Пестовского 
муниципального района 
Поварова Елена Алексеевна                                                       

____________________________ 
 
                                                                                                             
Покупатель                                     

____________________________ 
 

АКТ 
приема-передачи земельного участка 

 
      г. Пестово, Новгородская область              «__» _________  2022 года 

 
Администрация Пестовского муниципального района, ИНН 

5313000939, КПП 531301001, ОГРН 1025300653377, в лице Главы Пестов-
ского муниципального района Поваровой Елены Алексеевны, действую-
щей на основании Устава Пестовского муниципального района, именуемая 
в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и 
_______________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Поку-
патель», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Сторо-
ны»,  на основании протокола                                                                                                                            
.                              от «__» ____________ 2022 года №__, составили настоя-
щий акт приема-передачи земельного участка (далее – Акт) о нижесле-
дующем: 

1. В соответствии с договором купли-продажи земельного участка № 
__ от «__» _______ 2022 года (далее - Договор) Продавец передает, а 
Покупатель приобретает в собственность земельный участок, указанный в 
п. 2 передаточного акта, вид разрешённого использования: складские 
площадки.  

2. По настоящему передаточному акту Покупателю передаётся 
земельный участок из земель населённых пунктов с кадастровым номером 
53:14:0100406:720 общей площадью 1750 кв. м, расположенного на землях 
населенных пунктов по адресу: Российская Федерация, Новгородская 
область, Пестовский муниципальный район, Пестовское городское 
поселение, г. Пестово, ул. Чапаева, земельный участок 18е, разрешенное 
использование: складские площадки. 

3. В соответствии с Договором купли-продажи Продавец будет 
считаться выполнившим свои обязательства по передаче недвижимости в 
собственность после подписания настоящего передаточного акта 
Покупателем и государственной регистрации права собственности в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации кадастра и 
картографии по Новгородской области. 

4. Настоящий передаточный акт составлен в двух экземплярах, по од-
ному для Продавца и Покупателя. 

 
Печати и подписи сторон: 

 
Глава Пестовского  
муниципального района 
Поварова Елена Алексеевна             __________ 
 
Покупатель  ___________________ 
                                                                                                             

mailto:arh@adm-pestovo.ru
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона на право заключение договора аренды земель-

ного участка  
 
Администрация Пестовского муниципального района объявляет о про-

ведении аукциона (открытого по составу участников) на право заключение 
договора аренды земельного участка из земель, государственная собствен-
ность на которой  не разграничена, из земель населенных пунктов.  

1. Организатор аукциона: Администрация Пестовского муниципаль-
ного района. 

Юридический и почтовый адрес: 174510, Новгородская область, г. 
Пестово, ул. Советская, д. 10 

Адрес электронной почты: arh@adm-pestovo.ru 
Контактный телефон: (81669) 5-20-03 
 С содержанием извещения и формой заявки можно ознакомиться в га-

зете «Информационный вестник Пестовского муниципального района» и в 
информационно- телекоммуникационной сети Интернет на: 

- на официальном сайте Администрации Пестовского муниципального 
района http://www.adm-pestovo.ru./ 

официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет», опреде-
ленном постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.09.2012 г. № 909, для размещения информации о проведении торгов  
www.torgi.gov.ru. (вкладка «Аренда и продажа земельных участков, заклю-
чение договора о комплексном развитии территории»)  

2. Уполномоченный орган: Администрация Пестовского муници-
пального района 

Реквизиты решения о проведении аукциона: Решение о проведении 
аукциона принято Администрацией Пестовского муниципального района в 
соответствии с постановлением от 16.03.2022 № 285 «О проведении аук-
циона». 

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона:  
Место проведения аукциона: Новгородская область, г. Пестово, ул. Со-

ветская, д.10 
Дата и время проведения аукциона: 21 июня  2022  года в 11 часов 00 

минут. 
Регистрация участников аукциона проводится  21 июня 2022 года с 

10:45 до 11:00 в здании Администрации Пестовского муниципального 
района по адресу: Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д.10 

Порядок приема заявок на участие в торгах, порядок определения уча-
стников торгов, а также порядок проведения торгов определяется статьей 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 

На основании части 4 статьи 448 Гражданского кодекса Российской 
Федерации организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукцио-
на не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения. 

Определение участников торгов осуществляется по адресу, указанному 
в пункте 7 настоящего извещения, путем рассмотрения поступивших доку-
ментов и оформления соответствующего протокола  17 июня 2022года. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 

Договор аренды земельного участка заключается не ранее чем через 
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о 
проведении торгов. 

Проект договора аренды направляется победителю аукциона или ино-
му лицу, с которым договор аренды земельного участка заключается в 
соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации в сроки, установленные указанными пунктами. 

Осмотр земельного участка на местности осуществляется заинтересо-
ванными лицами самостоятельно, а в случае необходимости, по согласова-
нию с организатором аукциона. 

Победитель аукциона вносит плату по договору аренды земельного 
участка единовременно в течение 7 (семи) банковских дней после подпи-
сания договора аренды. 

В случае если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор 
аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 
или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 
тридцати дней со дня направления им проекта договора не подписал и не 
представил в отдел архитектуры и управления земельными ресурсами 
Администрации Пестовского муниципального района указанный договор, 
в отношении таких лиц направляются сведения в уполномоченный Прави-
тельством Российской Федерации федеральный орган исполнительной 
власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона. 

         Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней 
со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не 
был им подписан и представлен в отдел архитектуры и управления земель-
ными ресурсами Администрации Пестовского муниципального района, 
организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному 
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 

Порядок проведения аукциона 
Аукцион начинается с оглашения наименования предмета аукциона, 

основных характеристик и начального размера ежегодной арендной платы, 
«шага аукциона» и порядка проведения аукциона.  

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые 
они поднимают после оглашения аукционистом начального размера еже-
годной арендной платы и каждого очередного размера ежегодной арендной 
платы  в случае, если готовы заключить договор аренды земельного участ-
ка в соответствии с объявленным размером ежегодной арендной платы. 

Каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукционист 
назначает путем увеличения размера цены предмета аукциона на «шаг 
аукциона». После объявления очередного размера ежегодной арендной 
платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который 
первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем 
аукционист объявляет следующий размер ежегодной арендной платы в 
соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии участников аукциона, 
готовых заключить договор аренды на земельный участок в соответствии с 
названным аукционистом размером ежегодной арендной платы, аукцио-
нист повторяет эту цену 3 раза. 

Если после троекратного объявления очередного размера ежегодной 
арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион 
завершается. Победителем аукциона признается участник аукциона, пред-
ложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный 
участок. 

По завершению аукциона аукционист объявляет о продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка, называет размер ежегод-
ной арендной платы и номер билета победителя аукциона. 

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при 
проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, 
либо в случае, если после троекратного объявления предложения о началь-
ной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене 
предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписыва-
ется организатором аукциона и победителем аукциона и размещается на 
официальном сайте Российской Федерации, определенном Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 10.09.2012 № 909 для разме-
щения информации о проведении торгов - www.torgi.gov.ru и на официаль-
ном сайте Администрации Пестовского муниципального района в течение 
одного рабочего дня со дня подписания данного протокола. 

 
4. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды 

земельного участка с кадастровым номером 53:14:1303702:314 
Местоположение: Российская Федерация, Новгородская область, Пес-

товский муниципальный район, Пестовское сельское поселение, д. Попово, 
земельный участок 99. 

Площадь земельного участка: 1250 кв. м 
Сведения о правах на земельный участок: земельный участок, госу-

дарственная собственность не разграничена 
Сведения об ограничениях прав на земельный участок: отсутству-

ют  
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного 

строительства (код 2.1 – Приказ государственной службы кадастра и карто-
графии от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов 
разрешенного использования земельных участков»)  

Категория земель: земли населенных пунктов 
Информация о расположенных в границах земельного участка 

объектов капитального строительства: В границах земельного участка 
объекты капитального строительства отсутствуют. В результате визуально-
го осмотра установлено, что земельный участок свободен от застройки, 
зарос мелколесьем и травой, имеет склон к реке Молога. Земельный уча-
сток не огражден. 

Информация о границах зоны планируемого размещения объекта 
капитального строительства в соответствии с утвержденным проек-
том планировки территории (при наличии): проект планировки терри-
тории не  утвержден  

Реквизиты проекта планировки территории и (или) проекта меже-
вания территории в случае, если земельный участок расположен в 
границах территории, в отношении которой утверждены проект пла-
нировки и (или) проект межевания территории: Проект планировки, 
проект межевания не утвержден. 

Информация о градостроительном регламенте либо требованиях к 
назначению, параметрам и размещению объекта капитального строи-
тельства на земельном участке, на который действие градостроитель-
ного регламента не распространяется или для которого градострои-
тельный регламент не устанавливается: Земельный участок расположен 
в территориальной зоне – Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми 
домами), градостроительный регламент установлен.   

Реквизиты акта органа государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации, органа местного самоуправления, содержащего гра-
достроительный регламент либо реквизиты акта федерального органа 
государственной власти, органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации, органа местного самоуправления, иной орга-
низации, определяющего в соответствии с Федеральными законами 
порядок использования земельного участка, на который действие 
градостроительного регламента не устанавливается: 

Решение Совета депутатов Пестовского сельского поселения от 
09.11.2012 г. № 101 «Об утверждении Правил землепользования и застрой-
ки Пестовского сельского поселения Пестовского муниципального района 
Новгородской области» 

mailto:arh@adm-pestovo.ru
http://www.adm-pestovo.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
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Информация о видах разрешенного использования земельного 

участка: 
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов ка-

питального строительства для территориальной зоны «Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами» (буквенное обозначение Ж-1) 

                    

Основные 
виды разре-

шенного 
использова-

ния 

Код 

Условно 
разрешен-
ные виды 
использо-

вания 

Код 

Вспомога-
тельные 

виды разре-
шенного 

использова-
ния 

Код 

Для индиви-
дуально-го 
жилищного 
строитель-
ства 

2.1 

Дошколь-
ное, на-
чальное и 
среднее 
общее 
образова-
ние 

3.5.1 

Садоводство, 
огородни-
чество на  
земельном 
участке  объ-
екта  инди-
видуального 
жилищного  
строительст-
ва, жилого  
дома  блоки-
ровочной  
застройки 

- 

Малоэтаж-
ная много-
квартир-ная 
жилая за-
стройка 

2.1.1 

Общеобра-
зователь-
ные и 
специали-
зи-
рованные  
школы 

3.5.2 

Теплицы, 
парники  на  
земельном 
участке  
объекта  
индивиду-
аль-ного  
жилищного  
стро-
ительства, 
жилого  до-
ма  блокиро-
вочной  зас-
тройки 

- 

Для ведение  
личного  
подсобного  
хозяйства 

2.2 

Общест-
венное 
управле-
ние 

3.8 

Встроенные 
или отдель-но 
стоящие га-
ражи, отк-
рытые стоян-
ки без  тех-
нического 
обслужива-
ния  на  1-2  
легковые  
машины на  
земельном 
участке  объ-
екта  инди-
видуального 
жилищного  
строительст-
ва, жилого  
дома  блоки-
ровочной  
застройки 

- 

Блокиро-
вочная жи-
лая застрой-
ка 

2.3 

Амбула-
торно- 
поликли-
нические 
учрежде-
ния 

3.4.1 Игровые  
площадки 

- 

Коммуналь-
ное  обслу-
живание 

3.1 Магазины 4.4 

Колодцы для  
забора  воды 
индивидуаль-
ного  пользо-
вания на зе-
мель-ном 
участке  объ-
екта  индиви-
дуального  

- 

Основные 
виды разре-

шенного 
использова-

ния 

Код 

Условно 
разрешен-
ные виды 
использо-

вания 

Код 

Вспомога-
тельные 

виды разре-
шенного 

использова-
ния 

Код 

жи-лищного 
строительст-
ва, жилого 
дома блокиро-
вочной  за-
стройки 

Предостав-
ление ком-
мунальных 
услуг 

3.1.1 

Предпри-
ятия об-
щественного  
пита-ния 
(рестораны, 
ка-фе, бары, 
закусоч-ные, 
столовые и  
иные подоб-
ные  объек-
ты) 

4.6 

Индивиду-
альные бани, 
сауны на  
земельном 
участке объ-
екта  инди-
видуального 
жилищного  
строительства 

- 

Администра-
тив-ные зда-
ния орга-
низаций, 
обеспе-
чивающих 
пре-
доставление 
ком-
мунальных 
услуг 

3.1.2 
Бытовое 
обслужи-
вание 

3.3 

Ограждения 
земельных 
участков под  
объектами 
индивидуаль-
ного  жи-
лищного  
строительства 

- 

Улично-
дорожная 
сеть 

12.0.1 
Отдых 
(рекреа-
ция) 

5.0 

Места пар-
ковки автомо-
билей на зе-
мельном  
участке ос-
новного  объ-
екта 

- 

- - - - 
Элементы  
благоуст-
ройства 

- 

 
 

Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельного 
участка,  максимально и (или) минимально допустимые параметры 
разрешенного строительства объекта капитального строительства (за 
исключением случаев, если в соответствии с основным видом разре-
шенного использования земельного участка не предусматривается 
строительство здания, сооружения), установленные градостроительным 
регламентом для территориальной зоны, в которой расположен земельный 
участок ( зона – Ж-1) : 

№ Предельные размеры и параметры Значения пре-
дельных раз-
меров и пара-

метров 
1 Минимальная площадь 

земельных участков 
 

1.1 с видом разрешенного 
использования "Для индивиду-
ального жилищного строительства" 
"Малоэтажная мно-гоквартирная 
жилая застройка" "Для ведения 
личного подсобного хозяйства" 

 
300 

м2 

100 
м2 

600 
м2 

1.2 с видом разрешенного 
использования "Магазины", 
"Общественное питание" 

800 
м2 

1.3 с другими видами разрешенного 
использования 

не 
устанавливается 

2 Максимальная площадь 
земельных участков 
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№ Предельные размеры и параметры Значения пре-

дельных раз-
меров и пара-

метров 
2.1 с видом разрешенного 

использования "Для индиви-
дуального жилищного 
строительства" "Для ведения 
личного подсобного хозяйства" 

 
2500 

м2 

5000 
м2 

2.2 с видом разрешенного 
использования "Амбулаторно-
поликлиническое обслуживание", 
"Культурное разви-тие", 
"Религиозное использование", 
"Общественное уп-равление", 
"Амбулаторное ветеринарное 
обслуживание", "Магазины", 
"Деловое управление" или 
"Общественное питание" 

1800 
м2 

2.3 с другими видами разрешенного 
использования 

не 
устанавливается 

3 Минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях 
определения мест допустимого 
размещения зда-ний, строений, 
сооружений, за пределами которых 
зап-рещено строительство зданий, 
строений, сооружений 

 

3.1 для объектов инженерно-
технического обеспечения, 
автостоянок, автомобильных дорог, 
пешеходных доро-жек и тротуаров, 
велосипедных дорожек, 
пешеходных переходов, мостовых 
сооружений 

0 м 

3.2 для хозяйственных построек 1 м 
3.3 для других объектов 

капитального строительства 
3 м 

4 Минимальный отступ от красной 
линии в целях опре-деления мест 
допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строи-тельство 
зданий, строений, сооружений 

 

4.1 для объектов инженерно-
технического обеспечения, 
автостоянок, автомобильных дорог, 
пешеходных доро-жек и тротуаров, 
велосипедных дорожек, 
пешеходных переходов, мостовых 
сооружений 

0 м 

4.2 для дошкольных 
образовательных организаций, 
общеобразовательных организаций 

25 м 

4.3 для других объектов 
капитального строительства 

5 м 

5 Предельное количество этажей 
или предельная (мак-симальная) 
высота объектов капитального 
строительства 

2/12 
м 

6 Максимальный процент 
застройки в границах зе-мельного 
участка 

 

6.1 с видом разрешенного 
использования  

"Для индивидуального 
жилищного строительства", 

«Для ведения личного 
подсобного хозяйства" 

 
65% 

6.2 с основным видом разрешенного 
использования "Ком-мунальное 
обслуживание" или "Бытовое 
обслуживание": 

 
80% 

 - в случае размещения на 100 % 

№ Предельные размеры и параметры Значения пре-
дельных раз-
меров и пара-

метров 
земельном участке только объектов 
инженерно-технического 
обеспечения 

 - в случае размещения на 
земельном участке иных объектов 

80 % 

7 Максимальная площадь объектов 
капитального стро-ительства 

 

7.1 предприятий розничной 
торговли, предприятий об-
щественного питания, учреждений 
культуры 

300 
м2 

Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капи-
тального строительства на земельном участке, на который действие градо-
строительного регламента не распространяется или для которого градо-
строительный регламент не устанавливается (за исключением случая, пре-
дусмотренного пунктом 7.1 части 3 статьи 57.3 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации): Информация отсутствует  

О возможности подключения (технологического присоединения) объ-
ектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обес-
печения (за исключением сетей электроснабжения): 

          Подключение к инженерно-техническим сетям (газоснабжения, 
тепло и центрального холодного водоснабжения, и водоотведение) не 
представляется возможным ввиду их отсутствия. 

В соответствии с  Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 N 
2130 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоеди-
нения) объектов капитального строительства к централизованным систе-
мам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотве-
дения, о внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской 
Федерации и признании утратившими силу отдельных актов Правительст-
ва Российской Федерации и положений отдельных актов Правительства 
Российской Федерации" срок действия выдаваемых технических условий 
устанавливается исполнителем не менее чем на 3 года, а при комплексном 
развитии территории - не менее чем на 5 лет, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации. В случае если в течение 12 
календарных месяцев (при комплексном развитии территории в течение 36 
календарных месяцев) со дня выдачи технических условий заявителем не 
будет подано заявление о подключении, срок действия технических усло-
вий прекращается. 

В случае заключения договора о подключении технические условия, 
являющиеся приложением к такому договору, действуют до окончания 
срока действия такого договора. 

При отсутствии технической возможности подключения на момент об-
ращения заявителя с заявлением о подключении, но при наличии в утвер-
жденной в установленном порядке инвестиционной программе мероприя-
тий, обеспечивающих техническую возможность подключения, исполни-
тель не вправе отказать заявителю в заключении договора о подключении. 
Сроки подключения подключаемого объекта в таком случае устанавлива-
ются с учетом плановых сроков реализации соответствующих мероприятий 
инвестиционной программы. 

 В соответствии  Постановлением Правительства РФ от 13.09.2021 N 
1547 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоеди-
нения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строи-
тельства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу не-
которых актов Правительства Российской Федерации" срок действия тех-
нических условий на присоединение существующей и (или) проектируе-
мой сети газораспределения к сети газораспределения составляет не более 
3 лет со дня их выдачи. Основанием для направления уведомления о не-
возможности заключения договора о подключении (технологическом при-
соединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в 
рамках догазификации является отсутствие газораспределительных сетей в 
границах населенного пункта. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 N 
2115 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоеди-
нения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминацион-
ного доступа к услугам по подключению (технологическому присоедине-
нию) к системам теплоснабжения, Правил недискриминационного доступа 
к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя, а также об изме-
нении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Прави-
тельства Российской Федерации" срок действия технических условий под-
ключения составляет 3 года (а при комплексном развитии территории - 5 
лет) с даты их выдачи, при этом в случае, если в течение 1 года (при ком-
плексном развитии территории - в течение 3 лет) со дня предоставления 
правообладателю земельного участка указанных технических условий 
подключения он не подаст заявку на заключение договора о подключении, 
срок действия технических условий прекращается. В случае если на мо-
мент получения запроса о выдаче технических условий подключения тех-
ническая возможность подключения отсутствует, теплоснабжающая орга-
низация, теплосетевая организация направляют заявителю письмо с указа-
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нием возможных вариантов создания технической возможности подключе-
ния.  

Информация о расположенных в границах земельного участка объек-
тах капитального строительства и объектах культурного наследия: 

Объекты капитального строительства: не имеется. 
Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации: Информация отсутствует. 

Информация об ограничениях использования земельного участка, в 
том числе если земельный участок полностью или частично расположен в 
границах зон с особыми условиями использования территорий: Земельный 
участок частично расположен в водоохраной зоне реки Молога. 

Информация о границах зон с особыми условиями использования тер-
риторий, если земельный участок полностью или частично расположен в 
границах таких зон: 

Информация отсутствует 
Наименование 

зоны с особыми 
условиями исполь-
зования территории 
с указанием объекта, 
в отношении кото-
рого установлена 
такая зона 

 

Перечень координат характерных точек в сис-
теме координат, используемых для ведения Едино-
го государственного реестра недвижимости 

Обозначение 
(номер) характер-
ной точки 

 
 

X 
 

Y 
 

1 2 3 4 
- - - - 
Информация о границах публичных сервитутов: 
Информация отсутствует 
Обозначение (номер) 

характерной точки 
 

Перечень координат характерных точек 
в системе координат, используемой для ве-
дения Единого государственного реестра 
недвижимости 

X 
 

Y 
 

   
 
5.  Начальная цена предмета аукциона:  
Начальная цена права на заключение договора аренды земельного уча-

стка (начальный размер ежегодной арендной платы):  21 412(двадцать 
одна тысяча четыреста двенадцать) рублей 50 коп. 

6. «Шаг аукциона»: Шаг аукциона: 642 (шестьсот сорок два) рубля 
38коп. (3 % от начального размера арендной платы). 

 7.  Форма заявки на участие в аукционе, порядке ее приема, об ад-
ресе места ее приема, о дате и времени начала и окончания приема 
заявок на участие в аукционе:  

Для участия в аукционе заявители должны представить следующие до-
кументы: 

- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о прове-
дении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для воз-
врата задатка. Форма заявки является неотъемлемой частью извещения; 

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-
дан); 

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо; 

- документы, подтверждающие внесение задатка (документом, под-
тверждающим внесение задатка, признается заключение соглашения о 
задатке).  

В случае подачи заявления лицом, действующим по поручению Заяви-
теля, рекомендуется представить оформленную надлежащим образом до-
веренность (статья 185 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
статья 59 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате). 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукцио-
не. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема 
заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 
заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.  

Указанные документы принимаются с 16 мая 2022 года по 14  июня 
2022  года с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, перерыв: с 13 часов 00 
минут до 14 часов 00 минут (кроме выходных и праздничных дней), по 
адресу: 174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. 
№ 35 или на адрес электронной почты: arh@adm-pestovo.ru  

          Там же можно получить форму заявки на участие в аукционе по 
предоставлению  земельного участка в аренду, бланк соглашения о задатке, 
а также ознакомиться с порядком проведения аукциона. 

 
Порядок определения участников аукциона 

Организатор аукциона рассматривает заявки и документы заявителей, 
устанавливает факт поступления от заявителей задатков на основании 
выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов).  

По результатам рассмотрения документов организатор аукциона при-
нимает решение о признании заявителей участниками аукциона или об 

отказе в допуске заявителей к участию в торгах, которое оформляется про-
токолом рассмотрения заявок на участие в аукционе (далее – протокол). В 
протоколе содержатся сведения о заявителях, допущенных к участию в 
аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, вне-
сенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию 
в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
а) непредставление необходимых для участия в аукционе документов 

или представление недостоверных сведений; 
б) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 

аукционе; 
в) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии 

с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными 
законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупа-
телем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду; 

г) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о чле-
нах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняю-
щих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являюще-
гося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации реестре недобросовестных участников 
аукциона. 

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не до-
пущенным к  участию в аукционе, направляются уведомления о принятых 
в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подпи-
сания протокола. 

Заявитель, признанный участником аукциона становится участником 
аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмот-
рения заявок. 

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукцио-
не всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участ-
ником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостояв-
шимся. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заяви-
тель признан участником аукциона, организатор аукциона в течение десяти 
дней со дня подписания протокола направляет заявителю два экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом 
договор аренды земельного участка заключается по начальной цене пред-
мета аукциона, а размер ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона. 

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукцио-
не подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни од-
ной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. 
Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший 
указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в изве-
щении о проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в 
течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки  направляет 
заявителю два экземпляра подписанного проекта договора аренды земель-
ного участка. При этом договор аренды земельного участка заключается по 
начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы по 
договору аренды земельного участка определяется в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона. 

8. Размер задатка, порядок его внесения участниками аукциона и 
возврата им задатка, банковских реквизитах счета для перечисления 
задатка:  

Размер задатка: 4 282 (четыре тысячи двести восемьдесят два) руб-
ля 50 коп.(20 % от начального размера арендной платы). 

Реквизиты счета для перечисления задатка: Комитет финансов Адми-
нистрации Пестовского муниципального района (Администрация Пестов-
ского муниципального района, л/с 05503015460), казначейский счёт (банк. 
счёт): 03232643496320005000, единый казначейский счет (кор. счет) № 
40102810145370000042 в Отделении Новгород Банка России// УФК по 
Новгородской области г. Великий Новгород, БИК 014959900, ИНН 
5313000939, КПП 531301001. Назначение платежа – оплата за участие в 
аукционе (задаток). 

Задаток должен поступить на вышеуказанный счёт не позднее 14 июня 
2022  года.  

Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами 
не допускается. 

Порядок возврата и удержания задатков: 
- в случае отмены аукциона задаток возвращается в течение трех рабо-

чих дней со дня принятия решения об отмене аукциона; 
- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе до оконча-

ния срока приема заявок, задаток возвращается в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки; 

- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе позднее дня 
окончания срока приема заявок, задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона; 

- в случае если заявитель не будет допущен к участию в аукционе, 
сумма внесенного задатка возвращается в течение трех рабочих дней со 
дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе; 

- в случае если участник аукциона участвовал в аукционе, но не выиг-
рал его, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона; 

- в случае признания аукциона несостоявшимся задаток возвращается в 
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течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона за исключением случаев, возврата задатков лицам, с которыми 
договор аренды земельного участка заключается в соответствии с п. 13, 14, 
20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 

Задаток, внесенный участником аукциона, признанным победителем 
аукциона или иным лицом, с которым договор аренды земельного участка 
заключается в соответствии с п. 13, 14, 20 статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации засчитывается в счет арендной платы за земельный 
участок, при этом заключение договора аренды земельного участка являет-
ся обязательным. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в 
порядке статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации договоры 
аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указан-
ных договоров, не возвращаются. 

Данное извещение является публичной офертой для заключения дого-
вора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка 
на лицевой счет, указанный в настоящем пункте, является акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке является заключенным в письменной 
форме.  

 
9.  Срок аренды земельного участка в случае проведения аукциона 

на право заключения договора аренды земельного участка. При этом 
срок аренды такого земельного участка устанавливается с учетом 
ограничений, предусмотренных пунктами 8 и 9 статьи 39.8 настоящего 
Кодекса: Договор аренды земельного участка заключается на срок 20 лет. 

Проектирование и строительство осуществляется в срок на который 
заключен договор аренды. 

Размещение объектов капитального строительства в соответствии со 
вспомогательными видами разрешенного использования не допускается в 
отсутствии основных.  

10. Льготы по арендной плате в отношении земельного участка, 
включенного в перечень государственного имущества или перечень 
муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 
18 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", 
если такие льготы установлены соответственно нормативными пра-
вовыми актами Правительства Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами:  

Земельный участок не включен в перечень государственного имущест-
ва или перечень муниципального имущества, предусмотренные частью 4 
статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации. Льгота 
по арендной плате в отношении земельного участка не установлена.   

11. Обязательство по сносу здания, сооружения, объекта незавер-
шенного строительства, которые расположены на земельном участке и 
в отношении которых принято решение о сносе самовольной построй-
ки, в срок, не превышающий двенадцати месяцев: 

Обязательства отсутствуют.  
12. Обязательство по сносу здания, сооружения, объекта незавер-

шенного строительства, которые расположены на земельном участке и 
в отношении которых принято решение о сносе самовольной построй-
ки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, 
либо по представлению в орган местного самоуправления поселения 
по месту нахождения самовольной постройки утвержденной проект-
ной документации по реконструкции самовольной постройки в целях 
ее приведения в соответствие с установленными требованиями в срок, 
не превышающий двенадцати месяцев: 

Обязательства отсутствуют.  
 
13. Обязательство по приведению в соответствие с установленны-

ми требованиями здания, сооружения, объекта незавершенного строи-
тельства, которые расположены на земельном участке и в отношении 
которых принято решение о сносе самовольной постройки или ее при-
ведении в соответствие с установленными требованиями, в срок, не 
превышающий трех лет: 

Обязательства отсутствуют  
14. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в прове-

дении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотрен-
ных пунктом 8  статьи 39.12 Земельного Кодекса Российской Федера-
ции. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на 
официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со 
дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех 
дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обя-
зан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и 
возвратить его участникам внесенные задатки. 

15. Ограничения по участникам аукциона: Участниками аукциона 
 могут являться только граждане или в случае предоставления земельного 
участка для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности - граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства (при про-
ведении аукциона  в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 39.18 
Земельного Кодекса) 

16. Приложения к размещаемому извещению: Проект договора 
аренды земельного участка, проект акта приема-передачи земельного уча-
стка, форма заявки на участие в аукционе. 

 

ЗАЯВКА 
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

(заполняется претендентом или его полномочным представителем) 
 
ПРЕТЕНДЕНТ (физическое или юридическое лицо) ___________________ 
(Ф.И.О./наименование претендента)  
 
(заполняется физическим лицом) 
Документ, удостоверяющий личность: _______________________________ 
Серия _________, N _______________, выдан "________________"г. 
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________ 

(кем выдан) 
Место регистрации: _______________________________________________ 
Телефон ___________________________ Индекс _____________________ 
 
(заполняется юридическим лицом) 
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 
________________________________________________________________,  
рег. N ______________, дата регистрации "______"___________ _____г. 
Орган, осуществивший регистрацию ________________________________ 
Место выдачи____________________________________________________ 
ИНН ___________________________________________________________ 
Юридический адрес претендента:_________________________  
Телефон______________________________ 
Факс_________________________  
Индекс _______________________ 
Представитель претендента_________________________________________ 
(Ф.И.О. или наименование) 
Действует на основании доверенности от "___" ____________ г. N _______ 
 
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя (для 
физического лица), или документа о государственной регистрации в каче-
стве юридического лица (для юридического лица):____________________ 
(наименование документа, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем 

и когда выдан) 
Претендент 
________________________________________________________________, 

(Ф.И.О./наименование претендента или его представителя) 
 
принимая решение об участии в аукционе и последующему заключению 
договора ____________________ земельного участка:___________________ 
_________________________________________________________________ 
________________________________________________________________, 

(наименование и адрес объекта, выставленного на торги) 
 
обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о про-
ведении аукциона, опубликованном «___» ___________ 2021г. в газете 
«Информационный вестник Пестовского муниципального района», на 
официальном сайте Администрации Пестовского муниципального района 
http://www.adm-pestovo.ru./, официальном сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет» www.torgi.gov.ru. 
Платежные реквизиты, счет в банке, на который перечисляется сумма воз-
вращаемого задатка:______________________________________________ 
 
Ответственность за достоверность представленной информации несет 
заявитель. 
Приложение: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
Претендент:___________________________________________ 
(должность и подпись претендента или его полномочного представителя) 

 
М.П. 

 
Заявка принята организатором торгов: 
______ час. ______ мин. «_____» ___________________ 20___ г. 
 
 
Уполномоченный представитель организатора торгов:  
           
_________________________________________________________________ 
 

 
ДОГОВОР АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №  
 

    г. Пестово, Новгородская область                 «__» _________ 2022 года 
 

Администрация Пестовского муниципального района, в лице Главы Пес-
товского муниципального района Поваровой Елены Алексеевны, дейст-
вующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», 
с одной стороны, и _______________________________, именуемый(ая) в 
дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем совместно 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_394109/66b2d64fc0b4395d1f28d4852a88f9127f67a146/#dst534
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_394109/66b2d64fc0b4395d1f28d4852a88f9127f67a146/#dst552
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389676/7705ea248eb2ec0cf267513902ed8f43cc104c97/#dst100346
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389676/7705ea248eb2ec0cf267513902ed8f43cc104c97/#dst100346
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_394109/8a479c028d080f9c4013f9a12ca4bc04a1bc7527/#dst620
http://www.adm-pestovo.ru/
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именуемые «Стороны»,  на основании протокола                       от «__» 
____________ 2022 года №__, заключили настоящий Договор (далее – 
Договор) о нижеследующем: 

 
1. Предмет Договора 

1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное 
владение и пользование на условиях аренды земельный участок, 
государственная  собственности на которой не разграничена, с 
кадастровым номером 53:14:1303702:314 общей площадью 1250 кв. м, 
расположенного на землях населенных пунктов, по адресу: Новгородская 
область, Пестовский район, Пестовское сельское поселение, д. Попово, 
земельный участок 99, разрешенное использование: для индивидуального 
жилищного строительства. 

Земельный участок частично расположен в водоохраной зоне реки 
Молога. 

1.2. На момент заключения настоящего договора земельный участок 
никому не отчужден, в залоге, в споре и под арестом не состоит. 

 1.3. Передача земельного участка во временное владение и пользова-
ние Арендатору оформляется актом приема-передачи, подписываемым 
Сторонами. 

Акт приема-передачи является неотъемлемой частью настоящего дого-
вора (Приложение № 1). 

 
2. Срок действия договора 

2.1. Настоящий договор заключается сроком на 20 лет. Условия Дого-
вора применяются к отношениям сторон, возникшим с «__» ___________ 
2022 года. 

2.2. Последним днем действия договора устанавливается «_» ________ 
2042 года (включительно). 

2.3. Настоящий договор подлежит государственной регистрации в ор-
гане уполномоченном осуществлять государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним в соответствии с действующим 
законодательством, и вступает в силу с даты его государственной регист-
рации.  

 
3. Размер, порядок, условия и сроки внесения арендной платы 

3.1. За аренду земельного участка, являющегося предметом настоящего 
договора, Арендатор обязан уплачивать арендную плату без выставления 
счетов Арендодателем. 

Размер ежегодной арендной платы за земельный участок __________, и 
составляет _________ рублей ___ копеек. 

Размер арендной платы за период с «__»______2022  по 
«__»_______2023  включительно составляет  ______________ рублей 
______ копеек. 

Сумма задатка в размере _______ рублей, внесенного Арендатором на 
счет Арендодателя, засчитывается в счет платежа за период с 
«__»______2022  по «__»_______2023  включительно. 

Итого за период с «__»______2022  по «__»_______2023  включитель-
но подлежит оплате ________________. 

            3.2. Арендатор перечисляет арендную плату: 
 - за период   «__» ________2022 года по  «__» ________ 2023 года еди-

новременно в течение 7 (семи) банковских дней с момента подписания 
настоящего договора аренды земельного участка; 

- в последующие периоды - единовременно не позднее « 15» июня 2023 
года. 

 
         3.3. Арендная плата по настоящему договору вносится Арендато-

ром путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Администрация Пестовского муниципального района, ИНН 5313000939, 
КПП 531301001, ОГРН 1025300653377, Новгородская область, г. Пестово, 
ул. Советская, д. 10, тел.8(81669)5-20-03, 8(81669)5-22-39, эл.почта: 
arh@adm-pestovo.ru,  УФК по Новгородской области (Администрация Пес-
товского муниципального района, л/с 04503015460), Отделение Новгород 
Банка России//УФК по Новгородской области, г.Великий Новгород, казна-
чейский счет (банк. счет) 03100643000000015000, БИК 014959900, Единый 
казначейский счет (кор.счет) 40102810145370000042, ОКТМО 49632101, 
КБК  33411105013130000120. 

            3.4. Неиспользование земельного участка Арендатором не мо-
жет служить основанием невнесения арендной платы.  

3.5. Размер, порядок, условия и сроки внесения арендной платы, уста-
новленные в настоящем договоре, действуют в течение всего срока его 
действия и не подлежат изменению.  

3.6. В случае наличия у Арендатора задолженности по арендной плате 
и пене, образовавшейся в результате ненадлежащего исполнения обязанно-
сти по внесению арендных платежей за использование земельного участка, 
внесенные Арендатором платежи погашают прежде всего образовавшуюся 
задолженность по арендной плате и пене за предыдущие периоды.  

 
4. Права и обязанности Сторон 

4.1. Стороны обязуются:  
4.1.1. Письменно в тридцатидневный срок уведомить об изменении 

своего почтового адреса, адреса места нахождения, наименования (для 
юридических лиц) и банковских реквизитов.  

4.2. Арендодатель обязуется:  
4.2.1. Передать Арендатору земельный участок по акту приема-

передачи.  

4.2.2. Не вмешиваться в деятельность Арендатора, связанную с исполь-
зованием земельного участка, если она не противоречит условиям настоя-
щего договора и законодательству Российской Федерации.  

4.2.3. Обратиться в орган, уполномоченный на осуществление государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для 
государственной регистрации настоящего договора. 

4.2.4. В случае прекращения действия настоящего договора принять у 
Арендатора земельный участок в течение 3 (трех) дней с момента прекра-
щения по акту приема-передачи, который подписывается обеими Сторона-
ми.  

4.3. Арендодатель имеет право:  
4.3.1. Беспрепятственно проходить на земельный участок с целью его 

осмотра на предмет соблюдения использования Арендатором земельного 
участка по целевому назначению и в соответствии с видом разрешенного 
использования, а также проверки характера и способа его использования, 
предварительно уведомив об этом Арендатора за 2 (два) дня.  

4.3.2. Осуществлять контроль за своевременностью и полнотой уплаты 
Арендатором арендной платы по настоящему договору и принимать неза-
медлительные меры по взысканию образовавшейся задолженности, в том 
числе неустойки, в установленном порядке.  

4.3.3. Требовать от Арендатора устранения нарушений, связанных с 
использованием земельного участка не по целевому назначению и исполь-
зованием, не отвечающим виду его разрешенного использования, а также 
прекращения применения способов использования, приводящих к его пор-
че.  

4.3.4. Расторгнуть настоящий договор в порядке, определенном в раз-
деле 5 настоящего договора.  

4.3.5. В случае нарушения Арендатором условий настоящего договора 
требовать в установленном порядке, в том числе судебном, их исполнения.  

4.4. Арендатор обязуется:  
4.4.1. Принять у Арендодателя земельный участок по акту приема-

передачи. 
4.4.2.  Своевременно приступить к использованию земельного участка 

по целевому назначению. 
4.4.3.  Использовать земельный участок в соответствии с целевым на-

значением и разрешенным использованием, а также способами, которые не 
должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природ-
ному объекту.  

4.4.4. Обеспечивать Арендодателю доступ на земельный участок для 
проведения его осмотра и проверки.  

4.4.5. Не препятствовать юридическим лицам, осуществляющим (на 
основании соответствующего решения уполномоченного органа власти) 
геодезические, геологоразведочные, землеустроительные и другие иссле-
дования, в проведении этих работ.  

4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологиче-
ской обстановки на используемом земельном участке и прилегающих к 
нему территориях, в том числе не допускать их загрязнения и захламления.  

4.4.7. Соблюдать при использовании земельного участка требования 
градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-
гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.  

4.4.8. Своевременно и полностью уплачивать арендную плату в разме-
ре, порядке, на условиях и в сроки, предусмотренные разделом 3 настояще-
го договора.  

4.4.9. Представить копии платежных документов, подтверждающих 
перечисление арендной платы, по запросу Арендодателя.  

4.4.10. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие госу-
дарственные органы о всякой аварии или ином событии, нанесшем (или 
грозящем нанести) арендуемому земельному участку, а также близлежа-
щим земельным участкам ущерб, и своевременно принимать все возмож-
ные меры по предотвращению угрозы дальнейшего разрушения или по-
вреждения земельного участка.  

4.4.11. В случае перехода права на расположенные на данном земель-
ном участке объекты недвижимости от Арендатора к третьим лицам, пись-
менно уведомить Арендодателя о совершенной сделке в течение 3 (трех) 
дней с момента ее государственной регистрации, указав в уведомлении 
местонахождение и реквизиты приобретателей прав на объекты недвижи-
мости. Одновременно обратиться с ходатайством к Арендодателю о пре-
кращении права аренды данного земельного участка.  

4.4.12. В случае прекращения действия настоящего договора передать 
земельный участок Арендодателю в течение 3 (трех) дней с момента его 
прекращения по акту приема-передачи, который подписывается обеими 
Сторонами. 

4.4.13.  Сохранять межевые, геодезические и другие специальные зна-
ки, установленные на земельном участке в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 

4.5. Арендатор имеет право:  
4.5.1. Возводить на земельном участке здания, строения и сооружения 

в соответствии с правилами, установленными законодательством Россий-
ской Федерации, по согласованию с землеустроительными, архитектурно-
строительными, пожарными, санитарными и природоохранными органами 
с обязательным соблюдением нормативных сроков. 

4.5.2 Проектирование и строительство осуществляется в срок на кото-
рый заключен договор аренды. 

Размещение объектов капитального строительства в соответствии со 
вспомогательными видами разрешенного использования не допускается в 
отсутствии основных.  

mailto:arh@adm-pestovo.ru
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4.5.2. Проводить мелиоративные и иные мероприятия, направленные 

на улучшение качественных характеристик земельного участка.  
 

5. Порядок внесения изменений, прекращения действия и растор-
жения договора 

5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действи-
тельны, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномо-
ченными представителями Сторон и прошли государственную регистра-
цию. При этом любые изменения и дополнения, вносимые в настоящий 
договор, являются его неотъемлемой частью.  

5.2. Настоящий договор прекращает свое действие в случаях:  
5.2.1. Окончания срока, установленного в разделе 2 настоящего дого-

вора.  
5.2.2. В любой другой срок по соглашению Сторон.  
5.3. Арендодатель вправе досрочно расторгнуть настоящий договор в 

порядке одностороннего отказа от исполнения настоящего договора, при 
следующих существенных нарушениях условий настоящего договора: 

5.3.1. В случае если Арендатор два и более раза не исполнил либо ис-
полнил ненадлежащим образом обязательства по оплате, установленные в 
разделе 3 настоящего договора.  

5.3.2. В случае использования Арендатором земельного участка не по 
целевому назначению.  

5.3.3. В случае изъятия земельного участка для государственных и му-
ниципальных нужд. 

5.3.4. В других случаях, предусмотренных земельным законодательст-
вом.  

5.4. О предстоящем расторжении настоящего договора по основаниям, 
предусмотренным пунктом 5.2.2., 5.3. настоящего договора, одна из Сто-
рон обязана уведомить другую за 30 (тридцать) дней до расторжения.  

5.5. При прекращении действия настоящего договора Арендатор обя-
зан возвратить земельный участок Арендодателю в порядке, предусмот-
ренном пунктом 4.4.12. настоящего договора.  

5.6. Внесение изменений в договор в части изменения вида разрешен-
ного использования земельного участка не допускается.  

6. Ответственность Сторон 
6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадле-

жащее выполнение условий настоящего договора в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и настоящим договором.  

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендато-
ром обязательства по внесению арендной платы, Арендатор за каждое 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства уплачивает 
Арендодателю неустойку в размере 0,05 %  от размера невнесенной аренд-
ной платы за каждый календарный  день  просрочки. Пени перечисляются 
в порядке, предусмотренном п. 3.3. настоящего Договора. 

 6.3. В случае невозвращения земельного участка Арендодателю при 
прекращении действия настоящего договора в срок, установленный пунк-
том 4.4.12. настоящего договора, Арендатор уплачивает Арендодателю 
неустойку в размере 0,3% от размера ежегодной арендной платы за земель-
ный участок за каждый день просрочки, перечисляя ее в порядке, преду-
смотренном разделом 3 настоящего договора. Неустойка не выплачивается, 
если просрочка в возвращении была вызвана действиями Арендодателя.  

6.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обяза-
тельства в натуре.  

6.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или 
полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это не-
исполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, воз-
никших после заключения настоящего договора в результате обстоятельств 
чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или пре-
дотвратить. В случае наступления указанных обстоятельств, срок выпол-
нения стороной обязательств по настоящему договору отодвигается на 
срок, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия. 
При этом фактом подтверждения обстоятельств непреодолимой силы, 
возникших после заключения настоящего договора в результате обстоя-
тельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть 
или предотвратить, является акт уполномоченного органа.  

6.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-
тельств, вытекающих из договора, виновная сторона обязана возместить 
причиненные другой Стороне убытки.  

6.7. Арендатор несет ответственность перед Арендодателем за вред, 
причиненный повреждением земельного участка, многолетних насажде-
ний, непосредственно Арендатором или же третьими лицами. Указанная 
ответственность не возникает в случае, если Арендатор докажет, что ука-
занный вред был причинен в силу обстоятельств непреодолимой силы либо 
вызван виновными действиями самого Арендодателя.  

 
7. Рассмотрение споров 

7.1. Все возможные споры и разногласия, возникшие при исполнении 
настоящего договора, Стороны будут стремиться решать путем перегово-
ров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем 
переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке, в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации.  

7.2. Место исполнения настоящего договора – г. Пестово, Новгород-
ской области.  

 
8. Прочие условия договора 

8.1. Настоящий договор составлен  в 2 (двух) экземплярах, идентичных 
по содержанию, имеющих одинаковую юридическую силу:  

1-й экземпляр с приложениями находится у Арендодателя;  
2-й экземпляр с приложениями находится у Арендатора;  
 8.2. Объекты, расположенные на земельном участке, в случае ес-

ли их строительство не завершено до момента прекращения действия на-
стоящего договора, могут быть изъяты у их собственника по решению суда 
путем продажи с публичных торгов в порядке, установленном действую-
щим законодательством.  

8.3. В качестве неотъемлемой части к настоящему договору прилагает-
ся: - акт приема-передачи земельного участка – Приложение № 1.  

9. Место нахождения, реквизиты и подписи Сторон: 
  

Арендодатель: Администрация Пестовского муниципального района, 
174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, ИНН 
5313000939, ОГРН 1025300653377  
  
Арендатор: 
__________________________________________________________________ 
Подписи:  
Поварова Елена Алексеевна       _____________________ 
 
                                                                                                             
Арендатор  ____________________________ 

 
АКТ 

приема-передачи земельного участка 
 

      г. Пестово, Новгородская область             «__» _________  2022 года 
 

Администрация Пестовского муниципального района, в лице Главы 
Пестовского муниципального района Поваровой Елены Алексеевны, дей-
ствующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Арендода-
тель», с одной стороны, и _______________________________, именуе-
мый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем со-
вместно именуемые «Стороны»,  на основании протокола                      от 
«__» ____________ 2022 года №__, заключили настоящий Договор (далее – 
Договор), составили настоящий акт приема-передачи земельного участка 
(далее – Акт) о нижеследующем:           

1.В соответствии с договором аренды земельного участка от «__» 
_______ 2022 года № __ (далее - Договор) Арендодатель передает в аренду 
земельный участок, указанный в п.2 Акта (далее – Участок), а Арендатор 
принимает в аренду Участок, указанный в п.2 Акта (далее Участок), вид: 
для индивидуального жилищного строительства. 

2.По настоящему Акту Арендатору передается Участок из земель 
населённых пунктов с кадастровым номером  53:14:1303702:314 общей 
площадью 1250 кв. м, расположенного на землях населенных пунктов, по 
адресу: Новгородская область, Пестовский район, Пестовское сельское 
поселение, д. Попово, земельный участок 99, разрешенное использование: 
для индивидуального жилищного строительства. 

Участок передается на 20 лет с «__» _________ 2022 года. 
3.В соответствии с Договором Арендодатель будет считаться выпол-

нившим свои обязательства по передаче Участка в аренду после подписа-
ния настоящего Акта. 

4. Настоящим актом каждая из Сторон подтверждает, что обязательст-
ва Сторон по передаче участка по договору выполнены, и у сторон нет друг 
к другу претензий по передаваемому  участку. 

5. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, идентичных по со-
держанию, имеющих одинаковую юридическую силу: 1-й экземпляр с 
приложениями находится у Арендодателя; 2-й экземпляр с приложениями 
находится у Арендатора;  

 
Печати и подписи сторон: 

 
Поварова Елена Алексеевна           ________________________ 
 

Арендатор ____________________________ 
                                                                                                             

                         
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении аукциона на право заключение договора аренды земель-
ного участка  

 
Администрация Пестовского муниципального района объявляет о про-

ведении аукциона (открытого по составу участников) на право заключение 
договора аренды земельного участка из земель, государственная собствен-
ность на которой  не разграничена, из земель населенных пунктов.  

1. Организатор аукциона: Администрация Пестовского муниципаль-
ного района. 

Юридический и почтовый адрес: 174510, Новгородская область, г. 
Пестово, ул. Советская, д. 10 

Адрес электронной почты: arh@adm-pestovo.ru 
Контактный телефон: (81669) 5-20-03 

mailto:arh@adm-pestovo.ru
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 С содержанием извещения и формой заявки можно ознакомиться в га-

зете «Информационный вестник Пестовского муниципального района» и в 
информационно- телекоммуникационной сети Интернет на: 

- на официальном сайте Администрации Пестовского муниципального 
района http://www.adm-pestovo.ru./ 

официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет», опреде-
ленном постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.09.2012 г. № 909, для размещения информации о проведении торгов  
www.torgi.gov.ru. (вкладка «Аренда и продажа земельных участков, заклю-
чение договора о комплексном развитии территории»)  

2. Уполномоченный орган: Администрация Пестовского муници-
пального района 

Реквизиты решения о проведении аукциона: Решение о проведении 
аукциона принято Администрацией Пестовского муниципального района в 
соответствии с постановлением от 28.02.2022 № 223 «О проведении аук-
циона». 

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона:  
Место проведения аукциона: Новгородская область, г. Пестово, ул. Со-

ветская, д.10 
Дата и время проведения аукциона: 21 июня  2022  года в 10 часов 00 

минут. 
Регистрация участников аукциона проводится  21 июня 2022 года с 

09:45 до 10:00 в здании Администрации Пестовского муниципального 
района по адресу: Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д.10 

Порядок приема заявок на участие в торгах, порядок определения уча-
стников торгов, а также порядок проведения торгов определяется статьей 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 

На основании части 4 статьи 448 Гражданского кодекса Российской 
Федерации организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукцио-
на не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения. 

Определение участников торгов осуществляется по адресу, указанному 
в пункте 7 настоящего извещения, путем рассмотрения поступивших доку-
ментов и оформления соответствующего протокола  17 июня 2022года. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 

Договор аренды земельного участка заключается не ранее чем через 
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о 
проведении торгов. 

Проект договора аренды направляется победителю аукциона или ино-
му лицу, с которым договор аренды земельного участка заключается в 
соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации в сроки, установленные указанными пунктами. 

Осмотр земельного участка на местности осуществляется заинтересо-
ванными лицами самостоятельно, а в случае необходимости, по согласова-
нию с организатором аукциона. 

Победитель аукциона вносит плату по договору аренды земельного 
участка единовременно в течение 7 (семи) банковских дней после подпи-
сания договора аренды. 

В случае если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор 
аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 
или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 
тридцати дней со дня направления им проекта договора не подписал и не 
представил в отдел архитектуры и управления земельными ресурсами 
Администрации Пестовского муниципального района указанный договор, 
в отношении таких лиц направляются сведения в уполномоченный Прави-
тельством Российской Федерации федеральный орган исполнительной 
власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона. 

         Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней 
со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не 
был им подписан и представлен в отдел архитектуры и управления земель-
ными ресурсами Администрации Пестовского муниципального района, 
организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному 
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 

Порядок проведения аукциона 
Аукцион начинается с оглашения наименования предмета аукциона, 

основных характеристик и начального размера ежегодной арендной платы, 
«шага аукциона» и порядка проведения аукциона.  

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые 
они поднимают после оглашения аукционистом начального размера еже-
годной арендной платы и каждого очередного размера ежегодной арендной 
платы  в случае, если готовы заключить договор аренды земельного участ-
ка в соответствии с объявленным размером ежегодной арендной платы. 

Каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукционист 
назначает путем увеличения размера цены предмета аукциона на «шаг 
аукциона». После объявления очередного размера ежегодной арендной 
платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который 
первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем 
аукционист объявляет следующий размер ежегодной арендной платы в 
соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии участников аукциона, 
готовых заключить договор аренды на земельный участок в соответствии с 
названным аукционистом размером ежегодной арендной платы, аукцио-
нист повторяет эту цену 3 раза. 

Если после троекратного объявления очередного размера ежегодной 
арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион 
завершается. Победителем аукциона признается участник аукциона, пред-
ложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный 
участок. 

По завершению аукциона аукционист объявляет о продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка, называет размер ежегод-
ной арендной платы и номер билета победителя аукциона. 

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при 
проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, 
либо в случае, если после троекратного объявления предложения о началь-
ной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене 
предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписыва-
ется организатором аукциона и победителем аукциона и размещается на 
официальном сайте Российской Федерации, определенном Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 10.09.2012 № 909 для разме-
щения информации о проведении торгов - www.torgi.gov.ru и на официаль-
ном сайте Администрации Пестовского муниципального района в течение 
одного рабочего дня со дня подписания данного протокола. 

 
4. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды 

земельного участка с кадастровым номером 53:14:1303702:313 
Местоположение: Российская Федерация, Новгородская область, Пес-

товский муниципальный район, Пестовское сельское поселение, д. Попово, 
земельный участок 100. 

Площадь земельного участка: 1250 кв. м 
Сведения о правах на земельный участок: земельный участок, госу-

дарственная собственность не разграничена 
Сведения об ограничениях прав на земельный участок: отсутству-

ют  
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного 

строительства (код 2.1 – Приказ государственной службы кадастра и карто-
графии от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов 
разрешенного использования земельных участков»)  

Категория земель: земли населенных пунктов 
Информация о расположенных в границах земельного участка 

объектов капитального строительства: В границах земельного участка 
объекты капитального строительства отсутствуют. В результате визуально-
го осмотра установлено, что земельный участок свободен от застройки, 
зарос мелколесьем и травой, имеет склон к реке Молога. Земельный уча-
сток не огражден. 

Информация о границах зоны планируемого размещения объекта 
капитального строительства в соответствии с утвержденным проек-
том планировки территории (при наличии): проект планировки терри-
тории не  утвержден  

Реквизиты проекта планировки территории и (или) проекта меже-
вания территории в случае, если земельный участок расположен в 
границах территории, в отношении которой утверждены проект пла-
нировки и (или) проект межевания территории: Проект планировки, 
проект межевания не утвержден. 

Информация о градостроительном регламенте либо требованиях к 
назначению, параметрам и размещению объекта капитального строи-
тельства на земельном участке, на который действие градостроитель-
ного регламента не распространяется или для которого градострои-
тельный регламент не устанавливается: Земельный участок расположен 
в территориальной зоне – Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми 
домами), градостроительный регламент установлен.   

Реквизиты акта органа государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации, органа местного самоуправления, содержащего гра-
достроительный регламент либо реквизиты акта федерального органа 
государственной власти, органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации, органа местного самоуправления, иной орга-
низации, определяющего в соответствии с Федеральными законами 
порядок использования земельного участка, на который действие 
градостроительного регламента не устанавливается: 

Решение Совета депутатов Пестовского сельского поселения от 
09.11.2012 г. № 101 «Об утверждении Правил землепользования и застрой-
ки Пестовского сельского поселения Пестовского муниципального района 
Новгородской области». 

Информация о видах разрешенного использования земельного 
участка: 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства для территориальной зоны «Зона застройки 

индивидуальными жилыми домами» (буквенное обозначение Ж-1) 
 
 

Основные 
виды разре-

шенного 
использова-

ния 

Код 

Условно 
разрешенные 

виды ис-
пользования 

Код 

Вспомогатель-
ные виды раз-

решенного 
использования 

Код 

Для индиви-
дуально-го 2.1 

Дошкольное, 
на-чальное и 3.5.1 

Садоводство, 
огородни-чество - 

http://www.adm-pestovo.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
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Основные 

виды разре-
шенного 

использова-
ния 

Код 

Условно 
разрешенные 

виды ис-
пользования 

Код 

Вспомогатель-
ные виды раз-

решенного 
использования 

Код 

жилищного 
строитель-
ства 

среднее 
общее обра-
зование 

на  земельном 
участке  объекта  
инди-
видуального 
жилищного  
строительства, 
жилого  дома  
блокировочной  
застройки 

Малоэтаж-
ная много-
квартир-ная 
жилая за-
стройка 

2.1.1 

Общеобра-
зовательные 
и специали-
зи-рованные  
школы 

3.5.2 

Теплицы, пар-
ники  на  зе-
мельном уча-
стке  объекта  
индивидуаль-
ного  жилищ-
ного  стро-
ительства, 
жилого  до-ма  
блокировочной  
зас-тройки 

- 

Для ведение  
личного  
подсобного  
хозяйства 

2.2 
Обществен-
ное управле-
ние 

3.8 

Встроенные или 
отдель-но стоя-
щие гаражи, отк-
рытые стоянки 
без  тех-
нического об-
служива-ния  на  
1-2  легковые  
машины на  
земельном уча-
стке  объекта  
инди-
видуального 
жилищного  
строительства, 
жилого  дома  
блокировочной  
застройки 

- 

Блокиро-
вочная жи-
лая застрой-
ка 

2.3 

Амбулатор-
но- поли-
клинические 
учреждения 

3.4.1 Игровые  пло-
щадки 

- 

Коммуналь-
ное  обслу-
живание 

3.1 Магазины 4.4 

Колодцы для  
забора  воды 
индивидуально-
го  пользования 
на земель-ном 
участке  объекта  
индивидуально-
го  жи-лищного 
строительства, 
жилого дома 
блокиро-вочной  
застройки 

- 

Предостав-
ление ком-
мунальных 
услуг 

3.1.1 

Предприятия 
об-
щественного  
пита-ния (рес-
тораны, ка-фе, 
бары, закусоч-
ные, столовые 
и  иные по-
добные  объ-
екты) 

4.6 

Индивидуаль-
ные бани, сауны 
на  земельном 
участке объекта  
инди-
видуального 
жилищного  
строительства 

- 

Администра-
тив-ные зда-
ния орга-
низаций, 
обеспе-
чивающих 

3.1.2 
Бытовое 
обслужива-
ние 

3.3 

Ограждения 
земельных уча-
стков под  объ-
ектами индиви-
дуального  жи-
лищного  строи-

- 

Основные 
виды разре-

шенного 
использова-

ния 

Код 

Условно 
разрешенные 

виды ис-
пользования 

Код 

Вспомогатель-
ные виды раз-

решенного 
использования 

Код 

пре-
доставление 
ком-
мунальных 
услуг 

тельства 

Улично-
дорожная 
сеть 

12.0.
1 

Отдых (рек-
реация) 

5.0 

Места парковки 
автомо-билей на 
земельном  уча-
стке основного  
объекта 

- 

- - - - 
Элементы  
благоуст-
ройства 

- 

 
Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры зе-

мельного участка,  максимально и (или) минимально допустимые па-
раметры разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства (за исключением случаев, если в соответствии с основным 
видом разрешенного использования земельного участка не предусмат-
ривается строительство здания, сооружения), установленные градо-
строительным регламентом для территориальной зоны, в которой распо-
ложен земельный участок ( зона – Ж-1) : 

№ Предельные размеры и пара-
метры 

Значения пре-дельных 
размеров и параметров 

1 Минимальная 
площадь земельных участков 

 

1.1 с видом разрешенного 
использования "Для индивиду-
ального жилищного 
строительства" "Малоэтажная 
мно-гоквартирная жилая 
застройка" "Для ведения 
личного подсобного 
хозяйства" 

 
300 м2 

100 м2 
600 м2 

1.2 с видом разрешенного 
использования "Магазины", 
"Общественное питание" 

800 м2 

1.3 с другими видами 
разрешенного использования 

не устанавливается 

2 Максимальная площадь 
земельных участков 

 

2.1 с видом разрешенного 
использования "Для индиви-
дуального жилищного 
строительства" "Для ведения 
личного подсобного 
хозяйства" 

 
2500 м2 

5000 м2 

2.2 с видом разрешенного 
использования "Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание", "Культурное 
разви-тие", "Религиозное 
использование", 
"Общественное уп-равление", 
"Амбулаторное ветеринарное 
обслуживание", "Магазины", 
"Деловое управление" или 
"Общественное питание" 

1800 м2 

2.3 с другими видами 
разрешенного использования 

не устанавливается 

3 Минимальные отступы от 
границ земельных участков в 
целях определения мест 
допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за 
пределами которых зап-
рещено строительство зданий, 
строений, сооружений 

 

3.1 для объектов инженерно- 0 м 
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№ Предельные размеры и пара-

метры 
Значения пре-дельных 
размеров и параметров 

технического обеспечения, 
автостоянок, автомобильных 
дорог, пешеходных доро-жек и 
тротуаров, велосипедных 
дорожек, пешеходных 
переходов, мостовых 
сооружений 

3.2 для хозяйственных построек 1 м 
3.3 для других объектов 

капитального строительства 
3 м 

4 Минимальный отступ от 
красной линии в целях опре-
деления мест допустимого 
размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами 
которых запрещено строи-
тельство зданий, строений, 
сооружений 

 

4.1 для объектов инженерно-
технического обеспечения, 
автостоянок, автомобильных 
дорог, пешеходных доро-жек и 
тротуаров, велосипедных 
дорожек, пешеходных 
переходов, мостовых 
сооружений 

0 м 

4.2 для дошкольных 
образовательных организаций, 
общеобразовательных 
организаций 

25 м 

4.3 для других объектов 
капитального строительства 

5 м 

5 Предельное количество 
этажей или предельная (мак-
симальная) высота объектов 
капитального строительства 

2/12 м 

6 Максимальный процент 
застройки в границах зе-
мельного участка 

 

6.1 с видом разрешенного 
использования  

"Для индивидуального 
жилищного строительства", 

«Для ведения личного 
подсобного хозяйства" 

 
65% 

6.2 с основным видом 
разрешенного использования 
"Ком-мунальное обслуживание" 
или "Бытовое обслуживание": 

 
80% 

 - в случае размещения на 
земельном участке только 
объектов инженерно-
технического обеспечения 

100 % 

 - в случае размещения на 
земельном участке иных 
объектов 

80 % 

7 Максимальная площадь 
объектов капитального стро-
ительства 

 

7.1 предприятий розничной 
торговли, предприятий об-
щественного питания, 
учреждений культуры 

300 м2 

 
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта ка-

питального строительства на земельном участке, на который действие 
градостроительного регламента не распространяется или для которого 
градостроительный регламент не устанавливается (за исключением 
случая, предусмотренного пунктом 7.1 части 3 статьи 57.3 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации): Информация отсутствует  

 
О возможности подключения (технологического присоединения) 

объектов капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения): 

          Подключение к инженерно-техническим сетям (газоснабжения, 
тепло и центрального холодного водоснабжения, и водоотведение) не 
представляется возможным ввиду их отсутствия. 

В соответствии с  Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 N 
2130 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоеди-
нения) объектов капитального строительства к централизованным систе-
мам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотве-
дения, о внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской 
Федерации и признании утратившими силу отдельных актов Правительст-
ва Российской Федерации и положений отдельных актов Правительства 
Российской Федерации" срок действия выдаваемых технических условий 
устанавливается исполнителем не менее чем на 3 года, а при комплексном 
развитии территории - не менее чем на 5 лет, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации. В случае если в течение 12 
календарных месяцев (при комплексном развитии территории в течение 36 
календарных месяцев) со дня выдачи технических условий заявителем не 
будет подано заявление о подключении, срок действия технических усло-
вий прекращается. 

В случае заключения договора о подключении технические условия, 
являющиеся приложением к такому договору, действуют до окончания 
срока действия такого договора. 

При отсутствии технической возможности подключения на момент об-
ращения заявителя с заявлением о подключении, но при наличии в утвер-
жденной в установленном порядке инвестиционной программе мероприя-
тий, обеспечивающих техническую возможность подключения, исполни-
тель не вправе отказать заявителю в заключении договора о подключении. 
Сроки подключения подключаемого объекта в таком случае устанавлива-
ются с учетом плановых сроков реализации соответствующих мероприятий 
инвестиционной программы. 

 В соответствии  Постановлением Правительства РФ от 13.09.2021 N 
1547 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоеди-
нения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строи-
тельства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу не-
которых актов Правительства Российской Федерации" срок действия тех-
нических условий на присоединение существующей и (или) проектируе-
мой сети газораспределения к сети газораспределения составляет не более 
3 лет со дня их выдачи. Основанием для направления уведомления о не-
возможности заключения договора о подключении (технологическом при-
соединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в 
рамках догазификации является отсутствие газораспределительных сетей в 
границах населенного пункта. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 N 
2115 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоеди-
нения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминацион-
ного доступа к услугам по подключению (технологическому присоедине-
нию) к системам теплоснабжения, Правил недискриминационного доступа 
к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя, а также об изме-
нении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Прави-
тельства Российской Федерации" срок действия технических условий под-
ключения составляет 3 года (а при комплексном развитии территории - 5 
лет) с даты их выдачи, при этом в случае, если в течение 1 года (при ком-
плексном развитии территории - в течение 3 лет) со дня предоставления 
правообладателю земельного участка указанных технических условий 
подключения он не подаст заявку на заключение договора о подключении, 
срок действия технических условий прекращается. В случае если на мо-
мент получения запроса о выдаче технических условий подключения тех-
ническая возможность подключения отсутствует, теплоснабжающая орга-
низация, теплосетевая организация направляют заявителю письмо с указа-
нием возможных вариантов создания технической возможности подключе-
ния.        

Информация о расположенных в границах земельного участка 
объектах капитального строительства и объектах культурного насле-
дия: 

Объекты капитального строительства: не имеется. 
Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации: Информация отсутствует. 

Информация об ограничениях использования земельного участка, 
в том числе если земельный участок полностью или частично распо-
ложен в границах зон с особыми условиями использования террито-
рий: Земельный участок частично расположен в водоохраной зоне реки 
Молога. 

Информация о границах зон с особыми условиями использования 
территорий, если земельный участок полностью или частично распо-
ложен в границах таких зон: 

Информация отсутствует 
 
Наимено-

вание зоны с особы-
ми условиями ис-
пользования терри-
тории с указанием 
объекта, в отноше-
нии которого уста-
новлена такая зона 

Перечень координат характерных точек в системе 
координат, используемых для ведения Единого 
государственного реестра недвижимости 

Обозна-
чение (номер) ха-
рактерной точки 

 
 

X 
 

Y 
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1 2 3 4 
- - - - 
 

Информация о границах публичных сервитутов: 
Информация отсутствует 

Обозначение 
(номер) характерной точки 
 

Перечень координат характерных точек в 
системе координат, используемой для веде-
ния Единого государственного реестра не-
движимости 

X 
 

Y 
 

   
 

5.  Начальная цена предмета аукциона:  
Начальная цена права на заключение договора аренды земельного уча-

стка (начальный размер ежегодной арендной платы):  21 412(двадцать 
одна тысяча четыреста двенадцать) рублей 50 коп. 

 
6. «Шаг аукциона»: Шаг аукциона: 642 (шестьсот сорок два) рубля 

38коп. (3 % от начального размера арендной платы). 
 
 7.  Форма заявки на участие в аукционе, порядке ее приема, об ад-

ресе места ее приема, о дате и времени начала и окончания приема 
заявок на участие в аукционе:  

Для участия в аукционе заявители должны представить следующие до-
кументы: 

- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о прове-
дении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для воз-
врата задатка. Форма заявки является неотъемлемой частью извещения; 

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-
дан); 

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо; 

- документы, подтверждающие внесение задатка (документом, под-
тверждающим внесение задатка, признается заключение соглашения о 
задатке).  

В случае подачи заявления лицом, действующим по поручению Заяви-
теля, рекомендуется представить оформленную надлежащим образом до-
веренность (статья 185 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
статья 59 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате). 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукцио-
не. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема 
заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 
заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.  

Указанные документы принимаются с 16 мая 2022 года по 14  июня 
2022  года с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, перерыв: с 13 часов 00 
минут до 14 часов 00 минут (кроме выходных и праздничных дней), по 
адресу: 174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. 
№ 35 или на адрес электронной почты: arh@adm-pestovo.ru  

          Там же можно получить форму заявки на участие в аукционе по 
предоставлению  земельного участка в аренду, бланк соглашения о задатке, 
а также ознакомиться с порядком проведения аукциона. 

 
Порядок определения участников аукциона 

Организатор аукциона рассматривает заявки и документы заявителей, 
устанавливает факт поступления от заявителей задатков на основании 
выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов).  

По результатам рассмотрения документов организатор аукциона при-
нимает решение о признании заявителей участниками аукциона или об 
отказе в допуске заявителей к участию в торгах, которое оформляется про-
токолом рассмотрения заявок на участие в аукционе (далее – протокол). В 
протоколе содержатся сведения о заявителях, допущенных к участию в 
аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, вне-
сенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию 
в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
а) непредставление необходимых для участия в аукционе документов 

или представление недостоверных сведений; 
б) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 

аукционе; 
в) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии 

с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными 
законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупа-
телем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду; 

г) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о чле-
нах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняю-
щих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являюще-
гося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации реестре недобросовестных участников 
аукциона. 

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не до-
пущенным к  участию в аукционе, направляются уведомления о принятых 
в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подпи-
сания протокола. 

Заявитель, признанный участником аукциона становится участником 
аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмот-
рения заявок. 

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукцио-
не всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участ-
ником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостояв-
шимся. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заяви-
тель признан участником аукциона, организатор аукциона в течение десяти 
дней со дня подписания протокола направляет заявителю два экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом 
договор аренды земельного участка заключается по начальной цене пред-
мета аукциона, а размер ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона. 

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукцио-
не подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни од-
ной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. 
Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший 
указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в изве-
щении о проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в 
течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки  направляет 
заявителю два экземпляра подписанного проекта договора аренды земель-
ного участка. При этом договор аренды земельного участка заключается по 
начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы по 
договору аренды земельного участка определяется в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона. 

8. Размер задатка, порядок его внесения участниками аукциона и 
возврата им задатка, банковских реквизитах счета для перечисления 
задатка:  

Размер задатка: 4 282 (четыре тысячи двести восемьдесят два) руб-
ля 50 коп.(20 % от начального размера арендной платы). 

Реквизиты счета для перечисления задатка: Комитет финансов Адми-
нистрации Пестовского муниципального района (Администрация Пестов-
ского муниципального района, л/с 05503015460), казначейский счёт (банк. 
счёт): 03232643496320005000, единый казначейский счет (кор. счет) № 
40102810145370000042 в Отделении Новгород Банка России// УФК по 
Новгородской области г. Великий Новгород, БИК 014959900, ИНН 
5313000939, КПП 531301001. Назначение платежа – оплата за участие в 
аукционе (задаток). 

Задаток должен поступить на вышеуказанный счёт не позднее 14 июня 
2022  года.  

Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами 
не допускается. 

Порядок возврата и удержания задатков: 
- в случае отмены аукциона задаток возвращается в течение трех рабо-

чих дней со дня принятия решения об отмене аукциона; 
- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе до оконча-

ния срока приема заявок, задаток возвращается в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки; 

- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе позднее дня 
окончания срока приема заявок, задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона; 

- в случае если заявитель не будет допущен к участию в аукционе, 
сумма внесенного задатка возвращается в течение трех рабочих дней со 
дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе; 

- в случае если участник аукциона участвовал в аукционе, но не выиг-
рал его, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона; 

- в случае признания аукциона несостоявшимся задаток возвращается в 
течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона за исключением случаев, возврата задатков лицам, с которыми 
договор аренды земельного участка заключается в соответствии с п. 13, 14, 
20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 

Задаток, внесенный участником аукциона, признанным победителем 
аукциона или иным лицом, с которым договор аренды земельного участка 
заключается в соответствии с п. 13, 14, 20 статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации засчитывается в счет арендной платы за земельный 
участок, при этом заключение договора аренды земельного участка являет-
ся обязательным. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в 
порядке статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации договоры 
аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указан-
ных договоров, не возвращаются. 

Данное извещение является публичной офертой для заключения дого-
вора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка 
на лицевой счет, указанный в настоящем пункте, является акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке является заключенным в письменной 
форме.  
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9.  Срок аренды земельного участка в случае проведения аукциона 

на право заключения договора аренды земельного участка. При этом 
срок аренды такого земельного участка устанавливается с учетом 
ограничений, предусмотренных пунктами 8 и 9 статьи 39.8 настоящего 
Кодекса: Договор аренды земельного участка заключается на срок 20 лет. 

Проектирование и строительство осуществляется в срок на который 
заключен договор аренды. 

Размещение объектов капитального строительства в соответствии со 
вспомогательными видами разрешенного использования не допускается в 
отсутствии основных.  

10. Льготы по арендной плате в отношении земельного участка, 
включенного в перечень государственного имущества или перечень 
муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 
18 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", 
если такие льготы установлены соответственно нормативными пра-
вовыми актами Правительства Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами:  

Земельный участок не включен в перечень государственного имущест-
ва или перечень муниципального имущества, предусмотренные частью 4 
статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации. Льгота 
по арендной плате в отношении земельного участка не установлена.   

11. Обязательство по сносу здания, сооружения, объекта незавер-
шенного строительства, которые расположены на земельном участке и 
в отношении которых принято решение о сносе самовольной построй-
ки, в срок, не превышающий двенадцати месяцев: 

Обязательства отсутствуют.  
12. Обязательство по сносу здания, сооружения, объекта незавер-

шенного строительства, которые расположены на земельном участке и 
в отношении которых принято решение о сносе самовольной построй-
ки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, 
либо по представлению в орган местного самоуправления поселения 
по месту нахождения самовольной постройки утвержденной проект-
ной документации по реконструкции самовольной постройки в целях 
ее приведения в соответствие с установленными требованиями в срок, 
не превышающий двенадцати месяцев: 

Обязательства отсутствуют.  
 
13. Обязательство по приведению в соответствие с установленны-

ми требованиями здания, сооружения, объекта незавершенного строи-
тельства, которые расположены на земельном участке и в отношении 
которых принято решение о сносе самовольной постройки или ее при-
ведении в соответствие с установленными требованиями, в срок, не 
превышающий трех лет: 

Обязательства отсутствуют  
14. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в прове-

дении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотрен-
ных пунктом 8  статьи 39.12 Земельного Кодекса Российской Федера-
ции. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на 
официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со 
дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех 
дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обя-
зан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и 
возвратить его участникам внесенные задатки. 

15. Ограничения по участникам аукциона: Участниками аукциона 
 могут являться только граждане или в случае предоставления земельного 
участка для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности - граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства (при про-
ведении аукциона  в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 39.18 
Земельного Кодекса).  

16. Приложения к размещаемому извещению: Проект договора 
аренды земельного участка, проект акта приема-передачи земельного уча-
стка, форма заявки на участие в аукционе. 

ЗАЯВКА 
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

(заполняется претендентом или его полномочным представителем) 
 
ПРЕТЕНДЕНТ (физическое или юридическое лицо) ___________________ 
(Ф.И.О./наименование претендента)  
(заполняется физическим лицом) 
Документ, удостоверяющий личность: ______________________________ 
Серия _________, N _______________, выдан "______________________"г. 
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________ 

(кем выдан) 
Место регистрации: _______________________________________________ 
Телефон ___________________________ Индекс ______________________ 
 
(заполняется юридическим лицом) 
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 
________________________________________________________________,  
рег. N ______________, дата регистрации "______"___________ ________г. 
Орган, осуществивший регистрацию _________________________________ 

Место выдачи___________________________________________________ 
ИНН 
______________________________________________________________ 
Юридический адрес претендента:____________________________________ 
Телефон______________________________ 
Факс_________________________  
Индекс _______________________ 
Представитель претендента_________________________________________ 
(Ф.И.О. или наименование) 
Действует на основании доверенности от "___" ____________ г. N _______ 
 
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя (для 
физического лица), или документа о государственной регистрации в каче-
стве юридического лица (для юридического лица):_____________________ 
(наименование документа, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем 

и когда выдан) 
Претендент 
________________________________________________________________, 

(Ф.И.О./наименование претендента или его представителя) 
 
принимая решение об участии в аукционе и последующему заключению 
договора ____________________ земельного участка:__________________, 

(наименование и адрес объекта, выставленного на торги) 
 
обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о про-
ведении аукциона, опубликованном «___» ___________ 2021г. в газете 
«Информационный вестник Пестовского муниципального района», на 
официальном сайте Администрации Пестовского муниципального района 
http://www.adm-pestovo.ru./, официальном сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет» www.torgi.gov.ru. 
Платежные реквизиты, счет в банке, на который перечисляется сумма воз-
вращаемого задатка:______________________________________________ 
 
Ответственность за достоверность представленной информации несет 
заявитель. 
Приложение: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
Претендент:_______________________________________ 
(должность и подпись претендента или его полномочного представителя) 

 
М.П. 

 
Заявка принята организатором торгов: 
______ час. ______ мин. «_____» ___________________ 20___ г. 
 
 
Уполномоченный представитель организатора торгов:  
           
_________________________________________________________________ 

 
 

ДОГОВОР АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №  

 
    г. Пестово, Новгородская область                         «__» _________ 2022 года 
 
Администрация Пестовского муниципального района, в лице Главы Пес-
товского муниципального района Поваровой Елены Алексеевны, дейст-
вующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», 
с одной стороны, и _______________________________, именуемый(ая) в 
дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем совместно 
именуемые «Стороны»,  на основании протокола                       от «__» 
____________ 2022 года №__, заключили настоящий Договор (далее – 
Договор) о нижеследующем: 

 
1. Предмет Договора 

1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное 
владение и пользование на условиях аренды земельный участок, 
государственная  собственности на которой не разграничена, с 
кадастровым номером 53:14:1303702:313 общей площадью 1250 кв. м, 
расположенного на землях населенных пунктов, по адресу: Новгородская 
область, Пестовский район, Пестовское сельское поселение, д. Попово, 
земельный участок 100, разрешенное использование: для индивидуального 
жилищного строительства. 

Земельный участок частично расположен в водоохраной зоне реки 
Молога. 

1.2. На момент заключения настоящего договора земельный участок 
никому не отчужден, в залоге, в споре и под арестом не состоит. 

 1.3. Передача земельного участка во временное владение и пользова-
ние Арендатору оформляется актом приема-передачи, подписываемым 
Сторонами. 

            Акт приема-передачи является неотъемлемой частью настояще-
го договора (Приложение № 1). 

 
2. Срок действия договора 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_394109/66b2d64fc0b4395d1f28d4852a88f9127f67a146/#dst534
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_394109/66b2d64fc0b4395d1f28d4852a88f9127f67a146/#dst552
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389676/7705ea248eb2ec0cf267513902ed8f43cc104c97/#dst100346
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389676/7705ea248eb2ec0cf267513902ed8f43cc104c97/#dst100346
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_394109/8a479c028d080f9c4013f9a12ca4bc04a1bc7527/#dst620
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2.1. Настоящий договор заключается сроком на 20 лет. Условия Дого-

вора применяются к отношениям сторон, возникшим с «__» ___________ 
2022 года. 

2.2. Последним днем действия договора устанавливается «_» ________ 
2042 года (включительно). 

2.3. Настоящий договор подлежит государственной регистрации в ор-
гане уполномоченном осуществлять государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним в соответствии с действующим 
законодательством, и вступает в силу с даты его государственной регист-
рации.  

 
3. Размер, порядок, условия и сроки внесения арендной платы 

3.1. За аренду земельного участка, являющегося предметом настоящего 
договора, Арендатор обязан уплачивать арендную плату без выставления 
счетов Арендодателем. 

Размер ежегодной арендной платы за земельный участок __________, и 
составляет _________ рублей ___ копеек. 

Размер арендной платы за период с «__»______2022  по 
«__»_______2023  включительно составляет  ______________ рублей 
______ копеек. 

Сумма задатка в размере _______ рублей, внесенного Арендатором на 
счет Арендодателя, засчитывается в счет платежа за период с 
«__»______2022  по «__»_______2023  включительно. 

Итого за период с «__»______2022  по «__»_______2023  включитель-
но подлежит оплате ________________. 

            3.2. Арендатор перечисляет арендную плату: 
 - за период   «__» ________2022 года по  «__» ________ 2023 года еди-

новременно в течение 7 (семи) банковских дней с момента подписания 
настоящего договора аренды земельного участка; 

- в последующие периоды - единовременно не позднее « 15» июня 2023 
года. 

 
         3.3. Арендная плата по настоящему договору вносится Арендато-

ром путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Администрация Пестовского муниципального района, ИНН 5313000939, 
КПП 531301001, ОГРН 1025300653377, Новгородская область, г. Пестово, 
ул. Советская, д. 10, тел.8(81669)5-20-03, 8(81669)5-22-39, эл.почта: 
arh@adm-pestovo.ru,  УФК по Новгородской области (Администрация Пес-
товского муниципального района, л/с 04503015460), Отделение Новгород 
Банка России//УФК по Новгородской области, г.Великий Новгород, казна-
чейский счет (банк. счет) 03100643000000015000, БИК 014959900, Единый 
казначейский счет (кор.счет) 40102810145370000042, ОКТМО 49632101, 
КБК  33411105013130000120. 

            3.4. Неиспользование земельного участка Арендатором не мо-
жет служить основанием невнесения арендной платы.  

3.5. Размер, порядок, условия и сроки внесения арендной платы, уста-
новленные в настоящем договоре, действуют в течение всего срока его 
действия и не подлежат изменению.  

3.6. В случае наличия у Арендатора задолженности по арендной плате 
и пене, образовавшейся в результате ненадлежащего исполнения обязанно-
сти по внесению арендных платежей за использование земельного участка, 
внесенные Арендатором платежи погашают прежде всего образовавшуюся 
задолженность по арендной плате и пене за предыдущие периоды.  

 
4. Права и обязанности Сторон 

4.1. Стороны обязуются:  
4.1.1. Письменно в тридцатидневный срок уведомить об изменении 

своего почтового адреса, адреса места нахождения, наименования (для 
юридических лиц) и банковских реквизитов.  

4.2. Арендодатель обязуется:  
4.2.1. Передать Арендатору земельный участок по акту приема-

передачи.  
4.2.2. Не вмешиваться в деятельность Арендатора, связанную с исполь-

зованием земельного участка, если она не противоречит условиям настоя-
щего договора и законодательству Российской Федерации.  

4.2.3. Обратиться в орган, уполномоченный на осуществление государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для 
государственной регистрации настоящего договора. 

4.2.4. В случае прекращения действия настоящего договора принять у 
Арендатора земельный участок в течение 3 (трех) дней с момента прекра-
щения по акту приема-передачи, который подписывается обеими Сторона-
ми.  

4.3. Арендодатель имеет право:  
4.3.1. Беспрепятственно проходить на земельный участок с целью его 

осмотра на предмет соблюдения использования Арендатором земельного 
участка по целевому назначению и в соответствии с видом разрешенного 
использования, а также проверки характера и способа его использования, 
предварительно уведомив об этом Арендатора за 2 (два) дня.  

4.3.2. Осуществлять контроль за своевременностью и полнотой уплаты 
Арендатором арендной платы по настоящему договору и принимать неза-
медлительные меры по взысканию образовавшейся задолженности, в том 
числе неустойки, в установленном порядке.  

4.3.3. Требовать от Арендатора устранения нарушений, связанных с 
использованием земельного участка не по целевому назначению и исполь-
зованием, не отвечающим виду его разрешенного использования, а также 

прекращения применения способов использования, приводящих к его пор-
че.  

4.3.4. Расторгнуть настоящий договор в порядке, определенном в раз-
деле 5 настоящего договора.  

4.3.5. В случае нарушения Арендатором условий настоящего договора 
требовать в установленном порядке, в том числе судебном, их исполнения.  

4.4. Арендатор обязуется:  
4.4.1. Принять у Арендодателя земельный участок по акту приема-

передачи. 
4.4.2.  Своевременно приступить к использованию земельного участка 

по целевому назначению. 
4.4.3.  Использовать земельный участок в соответствии с целевым на-

значением и разрешенным использованием, а также способами, которые не 
должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природ-
ному объекту.  

4.4.4. Обеспечивать Арендодателю доступ на земельный участок для 
проведения его осмотра и проверки.  

4.4.5. Не препятствовать юридическим лицам, осуществляющим (на 
основании соответствующего решения уполномоченного органа власти) 
геодезические, геологоразведочные, землеустроительные и другие иссле-
дования, в проведении этих работ.  

4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологиче-
ской обстановки на используемом земельном участке и прилегающих к 
нему территориях, в том числе не допускать их загрязнения и захламления.  

4.4.7. Соблюдать при использовании земельного участка требования 
градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-
гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.  

4.4.8. Своевременно и полностью уплачивать арендную плату в разме-
ре, порядке, на условиях и в сроки, предусмотренные разделом 3 настояще-
го договора.  

4.4.9. Представить копии платежных документов, подтверждающих 
перечисление арендной платы, по запросу Арендодателя.  

4.4.10. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие госу-
дарственные органы о всякой аварии или ином событии, нанесшем (или 
грозящем нанести) арендуемому земельному участку, а также близлежа-
щим земельным участкам ущерб, и своевременно принимать все возмож-
ные меры по предотвращению угрозы дальнейшего разрушения или по-
вреждения земельного участка.  

4.4.11. В случае перехода права на расположенные на данном земель-
ном участке объекты недвижимости от Арендатора к третьим лицам, пись-
менно уведомить Арендодателя о совершенной сделке в течение 3 (трех) 
дней с момента ее государственной регистрации, указав в уведомлении 
местонахождение и реквизиты приобретателей прав на объекты недвижи-
мости. Одновременно обратиться с ходатайством к Арендодателю о пре-
кращении права аренды данного земельного участка.  

4.4.12. В случае прекращения действия настоящего договора передать 
земельный участок Арендодателю в течение 3 (трех) дней с момента его 
прекращения по акту приема-передачи, который подписывается обеими 
Сторонами. 

4.4.13.  Сохранять межевые, геодезические и другие специальные зна-
ки, установленные на земельном участке в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 

4.5. Арендатор имеет право:  
4.5.1. Возводить на земельном участке здания, строения и сооружения 

в соответствии с правилами, установленными законодательством Россий-
ской Федерации, по согласованию с землеустроительными, архитектурно-
строительными, пожарными, санитарными и природоохранными органами 
с обязательным соблюдением нормативных сроков.  

4.5.2 Проектирование и строительство осуществляется в срок на кото-
рый заключен договор аренды. 

Размещение объектов капитального строительства в соответствии со 
вспомогательными видами разрешенного использования не допускается в 
отсутствии основных.  

4.5.3. Проводить мелиоративные и иные мероприятия, направленные 
на улучшение качественных характеристик земельного участка.  

 
5. Порядок внесения изменений, прекращения действия и растор-

жения договора 
5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действи-

тельны, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномо-
ченными представителями Сторон и прошли государственную регистра-
цию. При этом любые изменения и дополнения, вносимые в настоящий 
договор, являются его неотъемлемой частью.  

5.2. Настоящий договор прекращает свое действие в случаях:  
5.2.1. Окончания срока, установленного в разделе 2 настоящего дого-

вора.  
5.2.2. В любой другой срок по соглашению Сторон.  
5.3. Арендодатель вправе досрочно расторгнуть настоящий договор в 

порядке одностороннего отказа от исполнения настоящего договора, при 
следующих существенных нарушениях условий настоящего договора: 

5.3.1. В случае если Арендатор два и более раза не исполнил либо ис-
полнил ненадлежащим образом обязательства по оплате, установленные в 
разделе 3 настоящего договора.  
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5.3.2. В случае использования Арендатором земельного участка не по 

целевому назначению.  
5.3.3. В случае изъятия земельного участка для государственных и му-

ниципальных нужд. 
5.3.4. В других случаях, предусмотренных земельным законодательст-

вом.  
5.4. О предстоящем расторжении настоящего договора по основаниям, 

предусмотренным пунктом 5.2.2., 5.3. настоящего договора, одна из Сто-
рон обязана уведомить другую за 30 (тридцать) дней до расторжения.  

5.5. При прекращении действия настоящего договора Арендатор обя-
зан возвратить земельный участок Арендодателю в порядке, предусмот-
ренном пунктом 4.4.12. настоящего договора.  

5.6. Внесение изменений в договор в части изменения вида разрешен-
ного использования земельного участка не допускается.  

 
6. Ответственность Сторон 

6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадле-
жащее выполнение условий настоящего договора в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и настоящим договором.  

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендато-
ром обязательства по внесению арендной платы, Арендатор за каждое 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства уплачивает 
Арендодателю неустойку в размере 0,05 %  от размера невнесенной аренд-
ной платы за каждый календарный  день  просрочки. Пени перечисляются 
в порядке, предусмотренном п. 3.3. настоящего Договора. 

 6.3. В случае невозвращения земельного участка Арендодателю при 
прекращении действия настоящего договора в срок, установленный пунк-
том 4.4.12. настоящего договора, Арендатор уплачивает Арендодателю 
неустойку в размере 0,3% от размера ежегодной арендной платы за земель-
ный участок за каждый день просрочки, перечисляя ее в порядке, преду-
смотренном разделом 3 настоящего договора. Неустойка не выплачивается, 
если просрочка в возвращении была вызвана действиями Арендодателя.  

6.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обяза-
тельства в натуре.  

6.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или 
полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это не-
исполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, воз-
никших после заключения настоящего договора в результате обстоятельств 
чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или пре-
дотвратить. В случае наступления указанных обстоятельств, срок выпол-
нения стороной обязательств по настоящему договору отодвигается на 
срок, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия. 
При этом фактом подтверждения обстоятельств непреодолимой силы, 
возникших после заключения настоящего договора в результате обстоя-
тельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть 
или предотвратить, является акт уполномоченного органа.  

6.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-
тельств, вытекающих из договора, виновная сторона обязана возместить 
причиненные другой Стороне убытки.  

6.7. Арендатор несет ответственность перед Арендодателем за вред, 
причиненный повреждением земельного участка, многолетних насажде-
ний, непосредственно Арендатором или же третьими лицами. Указанная 
ответственность не возникает в случае, если Арендатор докажет, что ука-
занный вред был причинен в силу обстоятельств непреодолимой силы либо 
вызван виновными действиями самого Арендодателя.  

 
7. Рассмотрение споров 

7.1. Все возможные споры и разногласия, возникшие при исполнении 
настоящего договора, Стороны будут стремиться решать путем перегово-
ров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем 
переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке, в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации.  

7.2. Место исполнения настоящего договора – г. Пестово, Новгород-
ской области.  

 
8. Прочие условия договора 

8.1. Настоящий договор составлен  в 2 (двух) экземплярах, идентичных 
по содержанию, имеющих одинаковую юридическую силу:  

1-й экземпляр с приложениями находится у Арендодателя;  
2-й экземпляр с приложениями находится у Арендатора;  
 8.2. Объекты, расположенные на земельном участке, в случае ес-

ли их строительство не завершено до момента прекращения действия на-
стоящего договора, могут быть изъяты у их собственника по решению суда 
путем продажи с публичных торгов в порядке, установленном действую-
щим законодательством.  

8.3. В качестве неотъемлемой части к настоящему договору прилагает-
ся: - акт приема-передачи земельного участка – Приложение № 1.  

 
9. Место нахождения, реквизиты и подписи Сторон: 

  

Арендодатель: Администрация Пестовского муниципального района, 
174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, ИНН 
5313000939, ОГРН 1025300653377  

  
Арендатор: 
__________________________________________________________________ 
Подписи:  
 
Поварова Елена Алексеевна                                                       
____________________________ 
                                                                                                             

АКТ 
приема-передачи земельного участка 

 
      г. Пестово, Новгородская область             «__» _________  2022 года 

Администрация Пестовского муниципального района, в лице Главы 
Пестовского муниципального района Поваровой Елены Алексеевны, дей-
ствующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Арендода-
тель», с одной стороны, и _______________________________, именуе-
мый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем со-
вместно именуемые «Стороны»,  на основании протокола                      от 
«__» ____________ 2022 года №__, заключили настоящий Договор (далее – 
Договор), составили настоящий акт приема-передачи земельного участка 
(далее – Акт) о нижеследующем:           

1.В соответствии с договором аренды земельного участка от «__» 
_______ 2022 года № __ (далее - Договор) Арендодатель передает в аренду 
земельный участок, указанный в п.2 Акта (далее – Участок), а Арендатор 
принимает в аренду Участок, указанный в п.2 Акта (далее Участок), вид: 
для индивидуального жилищного строительства. 

2.По настоящему Акту Арендатору передается Участок из земель 
населённых пунктов с кадастровым номером  53:14:1303702:313 общей 
площадью 1250 кв. м, расположенного на землях населенных пунктов, по 
адресу: Новгородская область, Пестовский район, Пестовское сельское 
поселение, д. Попово, земельный участок 100, разрешенное использование: 
для индивидуального жилищного строительства. 

Участок передается на 20 лет с «__» _________ 2022 года. 
3.В соответствии с Договором Арендодатель будет считаться выпол-

нившим свои обязательства по передаче Участка в аренду после подписа-
ния настоящего Акта. 

4. Настоящим актом каждая из Сторон подтверждает, что обязательст-
ва Сторон по передаче участка по договору выполнены, и у сторон нет друг 
к другу претензий по передаваемому  участку. 

5. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, идентичных по со-
держанию, имеющих одинаковую юридическую силу: 1-й экземпляр с 
приложениями находится у Арендодателя; 2-й экземпляр с приложениями 
находится у Арендатора;  

 
Печати и подписи сторон: 

 
Поварова Елена Алексеевна          _________________________ 
 
Арендатор  ____________________________ 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 04.05.2022 № 515 
г. Пестово 
О внесении изменений  
в муниципальное задание  
муниципального бюджетного  
учреждения «Служба заказ- 
чика» на 2022 год и плановый  
период 2023 и 2024 годов 
 

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением Администрации муниципального района от 
13.01.2016 № 50 «Об утверждении Положения о формировании муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальным учреждениями и финансовом обеспечении выполнения 
муниципального задания» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.Внести изменения в муниципальное задание муниципального бюд-
жетного учреждения «Служба заказчика» от 11 января 2022 года, изложив 
его  в прилагаемой редакции. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информаци-
онный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 
официальном сайте Администрации муниципального района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3.Постановление вступает в силу со дня опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2022 года. 
 
Глава 
муниципального района      Е.А. Поварова 
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Приложение  

к постановлению Администрации 
 муниципального района 

от 04.05.2022 № 515 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 
Наименование муниципального учреждения:  
муниципальное бюджетное учреждение «Служба заказчика» 
Виды деятельности муниципального учреждения: 
организация и осуществление благоустройства территории города Пестово, включая работы  
по озеленению 
управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе 
деятельность по комплексному обслуживанию помещений 
 

Часть 1. Сведения о выполняемых муниципальных работах 
Раздел 1 

1.Наименование муниципальной услуги: организация содержания и ремонта муниципального нежилого фонда Код по общероссийскому базовому  
перечню или региональному перечню БВ42 

2.Категории потребителей муниципальной услуги: юридические лица  
3.Показатели, характеризующие  качество и  (или)  объем (содержание) муниципальной услуги: 
3.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги<4>: 

Уникаль-
ный  

номер  
реестро-вой  

записи 
<5> 

Показатель,  
характеризующий  

содержание  
муниципальной услуги, 

(по справочникам) 

Показатель,  
характеризующий  
условия (формы)  
оказания муници-
пальной услуги, 

(по справочникам) 

Показатель качества  
муниципальной услуги 

Значение показателя качества  
муниципальной услуги 

Допустимые (воз-
можные)  

отклонения  
от установленных 

показателей качест-
ва муниципальной 

услуги <7>  

наиме-
нование  

показателя 
<5> 

единица  
измерения 

2022 год 
(очеред-
ной фи-
нансо-

вый год) 

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в про-
центах 

в  

абсолют-
ных пока-

зателях 
(наиме-нование 

показателя) 
<5> 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

<5> 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

<5> 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

<5> 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

<5> 

наиме-
нование 

<5> 

код по 
ОКЕИ 

<6> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

811010.Р.56
.1. 

БВ42000100
0 
 
 
 

 
 

 обеспечение 
эксплуатацион-
но-
технического 
обслуживания 
объектов и 
помещений, а 
также содержа-
ние указанных 
объектов и 
помещений, 
оборудования и 
прилегающей 
территории в 
надлежащем 
состоянии 

- 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

бесплатн соблюдение 
сроков 
выполнения  
работ 

% 744 100 
 
 
 

100 100 10 
 

 
 

10 
 

 
 

 
3.2.Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги: 

Уникаль-
ный  

номер  
реест- 
ровой  
записи 

<5> 

Показатель,  
характеризующий  

содержание  
муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель,  
характеризующий 

условия (формы) 
оказания  

муниципальной 
услуги 

(по справочникам) 

Показатель объема му-
ниципальной услуги 

Значение показателя  
объема муниципальной 

услуги 

Размер  
платы (цена, тариф) <8>  

Допустимые (воз-
можные) отклоне-
ния от установлен-

ных показателей 
качества муници-
пальной услуги <7>  

наиме-
нова-
ние  

пока-
зателя 

<5> 

единица  
измерения 

2022 год 
(очеред-

ной  
финан-
совый 
год) 

2023 год 
(1-й год 

плано-
вого  

периода) 

2024 
год 

(2-й год 
плано-
вого  

периода) 

20__ год 
(очеред-

ной  
финан-
совый 
год) 

20__ год 
(1-й год 

плано-
вого  

периода) 

20__ год 
(2-й год 
плано-
вого  

периода) 

в про-
центах 

в абсо-
лютных 

показате-
лях 

(наи-
ме-

нова-
ние 

показа-

(наи
ме-
но-

вание 
пока-

за-

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

<5> 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

<5> 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

<5> 

наиме-
нование 

<5> 

код по 
ОКЕИ 

<6> 

 Коды 

Форма  
по ОКУД 

0506001 

Дата  

По сводному реест-
ру 

493Щ0492 

По ОКВЭД 68.32.2 

По ОКВЭД 81.10 

consultantplus://offline/ref=62AF2A3D32F61F80439C6695C08400AC2DAB57F59309FD42B97777EC5EB42D842FE9C0097505F621aEH8J
consultantplus://offline/ref=8F3BB731765F946D87A85A21AD40C7ADDA24ADE9F37830E2B89DB319FBCCE6O
consultantplus://offline/ref=62AF2A3D32F61F80439C6695C08400AC2DAB57F59309FD42B97777EC5EB42D842FE9C0097505F621aEH8J
consultantplus://offline/ref=62AF2A3D32F61F80439C6695C08400AC2DAB57F59309FD42B97777EC5EB42D842FE9C0097505F621aEH8J
consultantplus://offline/ref=8F3BB731765F946D87A85A21AD40C7ADDA24ADE9F37830E2B89DB319FBCCE6O
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теля) 
<5> 

теля) 
<5> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

5.3.581101
0.Р.56.1. 
БВ4200010
00 
 

обес-
пече-
ние 
экс-
плуа-
таци-
онно-
техни- 

    пло-
щадь 
муни-
ципаль-
ных 

поме-
щений 

кв.м  3141,54 3141,54 3141,54 - - -   

 

ческо-
го 
обслу-
жива-
ния 
объек-
тов и 
поме-
щений, 
а так-
же 
содер-
жание 
ука-
занных 
объек-
тов и 
поме-
щений, 
обору-
дова-
ния и 
приле-
гаю-
щей 
терри-
тории  
в над-
лежа-
щем 
состоя-
нии 

             

  

 
Раздел 2 

1.Наименование муниципальной работы: уборка территории и аналогичная деятельность Уникальный номер по базовому  
(отраслевому) перечню 

БА30 
2.Категория потребителей муниципальной работы: общество в целом 
3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы: 
3.1.Показатели, характеризующие качество работы<4>: 

Уникаль-
ный  

номер  
реестро-

вой  
записи 

<5> 

Показатель,  
характеризующий  

содержание  
работы, 

(по справочникам) 

Показатель,  
характеризующий ус-
ловия (формы) выпол-

нения работы, 
(по справочникам) 

Показатель качества  
работы 

Значение показателя качества  
работы 

Допустимые (возможные) 
отклонения от установ-

ленных показателей каче-
ства работы<7>  

наиме-
нование  

показателя 
<5> 

единица  
измерения 

2022 год 
(очеред-
ной фи-

нансовый 
год) 

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в процентах в абсо-
лютных 

показате-
лях (наиме-

нование 
показа-
теля) 

<5> 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

<5> 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

<5> 

(наиме-
нование 

показа-теля) 
<5> 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

<5> 

наиме-
нование 

<5> 

код по 
ОКЕИ 

<6> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

841213. 
Р.56.1. 

БА300001
000 

 
 

содержа-
ние  
в чистоте 
террито-
рии горо-
да 

- - регулярно  
в течение 
года соглас-
но графику 

- выполнение 
перечня работ 
по текущему 
содержанию, 
ремонту и 
благоустрой-
ству 

% 744 100 100 100 0 0 

consultantplus://offline/ref=62AF2A3D32F61F80439C6695C08400AC2DAB57F59309FD42B97777EC5EB42D842FE9C0097505F621aEH8J
consultantplus://offline/ref=8F3BB731765F946D87A85A21AD40C7ADDA24ADE9F37830E2B89DB319FBCCE6O
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соблюдение 
сроков выпол-
нения работ 

% 744 100 100 100 0 0 

количество 
письменных 
жалоб и об-
ращений  
на качество 
выполненных 
работ 

шт 796 0 0 0 0 0 

 
3.2.Показатели, характеризующие объем (содержание) работы: 
Уни- 
каль-
ный 
но-
мер 
рее-

стро-
вой 

запи-
си 

<5> 

Показатель, характери-
зующий содержание 

работы (по справочни-
кам) 

Показатель, 
характери-

зующий усло-
вия (формы) 
выполнения 
рабо- ты (по 

справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя 
объема работы 

Размер платы  
(цена, тариф) 

<8> 

Допусти- мые 
(воз- можные) 
отклонения от 

установ- ленных  
показателей 

качества муници- 
пальной услуги 

<7> 

наиме- 
нование 
показа-

теля 
<5> 

единица 
измерения 

описание 
работы 

202
2 
год 
(оч
ере
дн
ой 
фи
на
н- 
со-
вы
й 
год
) 

2023 
год 
(1-й 
год 
пла- 
ново-
го 
пе-
рио- 
да) 

2024г
од 
(2-й 
год 
пла-
ново-
го 
пери- 
ода) 

20
 
 год 
(оче-
ред- 
ной 
фи-
нан- 
со-
вый 
год) 

20
 
год 
(1-ый 
год 
пла- 
ново-
го 
пе-
рио-
да) 

20
 
 год 
(2-ой 
год 
пла-
но- 
вого 
пе-
рио- 
да) 

в 
про- 
цен- 
тах 

в абсо- 
лют- 
ных 
пока- 
зате- 
лях 

(наи-
ме-
нова-
ние 
пока-
за- 
теля) 
<5> 

(наи-
ме- 
нова-
ние 
пока-
за- 
теля) 
<5> 

(наи-
ме- 
нова-
ние 
пока-
за- 
теля) 
<5> 

(наи-
ме-
нова-
ние 
пока-
зате-
ля) 
<5> 

(наи-
ме- 
нова-
ние 
пока-
зате-
ля) 
<5> 

наи- 
ме- 
нова- 
ние 
<5> 

код 
по 
ОКЕ
И 
<6> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

84121
3.Р.5
6.1. 
БА30
00010
00 

содер
жа-
ние  

в 
чис-
тоте 
тер-
рито-
рии 
горо-
да 

- - регу-
лярно 
в 
тече-
ние 
года 
со-
глас-
но 
гра-
фику 

 коли-
чество 
общест-
венных 
террито-
рий 

шт. 796 выполнение работ, 
связанных с текущим 
содержанием элемен-
тов благоустройства, 
памятников, объектов 
культурного насле-
дия. Текущее содер-
жание общественных 
территорий, детских 
площадок (включая 
ремонт). Содержание 
тротуаров. Очистка 
урн от мусора, очист-
ка автобусных оста-
новок, автопарковок  
в летний и зимний 
период. Уборка мусо-
ра по городу  
(с обочин дорог, 
кюветов, тротуаров, 
вокруг контейнерных 
площадок). Выкос 
растительности, 
озеленение террито-
рии города. Проведе-
ние противоклещевых 
мероприятий. 
Подготовка к празд-
ничным мероприяти-
ям 

5 5 5      

коли-
чество 
детских 
площадок 

шт. 796 8 8 8      

коли-
чество 
братских 
захороне-
ний 
 

шт. 796 2 2 2      

площадь 
тротуар-
ных до-
рожек 
 

кв.м 055 

10
18

7 

10
18

7 

10
18

7      

количест-
во кон-
тейнер-
ных пло-
щадок  
 

шт. 796 

72
 

72
 

72
      

выкос 
расти-
тельности 

кв.м 055 

34
65

1,
61

 

34
65

1,
61

 

34
65

1,
61

      

consultantplus://offline/ref%3D04913D161D616F19708C0A48DC04705389AB8F07995D25C05C486004E1N1O9H
consultantplus://offline/ref%3D04913D161D616F19708C0A48DC04705389AB8F07995D25C05C486004E1N1O9H
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озелене-
ние тер-
ритории 
города 
 

Усл.е
д 

876 1 1 1      

подготов-
ка к 
празднич-
ным 
меро-
приятиям 

шт. 796 6 6 6      

содержа-
ние мест  
купания 

шт. 796 2 2 2      

 
Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании 

1.Основания для досрочного прекращения выполнения муниципально-
го задания: 

неисполнение или ненадлежащие исполнение муниципального задания 
решение учредителя 
нарушение условий муниципального задания 
изменение объема лимитов бюджетных ассигнований 
нецелевое использование бюджетных средств 
уклонение и невыполнение требований учредителя. 
2.Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за вы-

полнением) муниципального задания:  
контроль за выполнением муниципального задания муниципального              

учреждения осуществляет управление дорожной деятельности и жилищно-
коммунального хозяйства Администрации муниципального района. 

3.Порядок контроля за выполнением муниципального задания 
Контроль за выполнением муниципального задания осуществляется               

на основании: 
предварительного отчета о выполнении муниципального задания 
отчета о выполнении муниципального задания 
плановой и внеплановой проверки, которые могут быть выездными и 

документарными, в том числе в рамках внутреннего контроля. 
 

Форма 
контроля 

Периодич-
ность 

Контролирующий 
орган 

1 2 3 
Выездная 
проверка 

не реже 1 
раза в неделю 

управление дорожной деятель-
ности и жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации муни-
ципального района 

Камераль-
ная 

по мере по-
ступления  
отчетности о 

выполнении 

Администрация муниципального 
района 

4.Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 
4.1.Форма отчета в соответствии с положением о формировании муни-

ципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями и финансовом обеспечении выполнения 
муниципального задания, утвержденным постановлением Администрации 
муниципального района от 13.01.2016 № 50; 

4.2.Сроки представления отчетов о выполнении муниципального зада-
ния:  

ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным перио-
дом; 

4.3.Иные требования к отчетности о выполнении муниципального за-
дания: 

пояснительная записка к отчету со сведениями о задолженностях, в 
том числе просроченной;  

документы, подтверждающие объемы и качество проводимых работ. 
5.Иные показатели, связанные с выполнением муниципального зада-

ния. 
                                                                   Приложение № 1 

к муниципальному заданию 
 Администрации Пестовского 

  муниципального района  
 

СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
№ Адреса Площадь, м2 

1 ул. Советская (сквер) 3500 
2 ул. Устюженское шоссе – МАУК ЦНКД  

имени А.У. Барановского 
8829 

3 ул. Кутузова (территория футбольного поля) 10315 
4 ул. Чапаева, д.д.2,3 4680 
5 ул. Первомайская 9000 

 

Осенне-зимний период 
Включает в себя следующие виды работ: 
очистка от снега и наледи (дорожки, площади, детское и спортивное 

оборудование);  
уборка территории от мусора; 
распределение противогололедных материалов; 
смет листвы, подбор веток; 
ремонт (оборудования, ограждений). 
Весенне-летний период 
Включает в себя следующие виды работ: 
уборка территории от мусора;  
мытье скамеек, детского и спортивного оборудования; 
подметание пешеходных дорожек; 
смет листвы, подбор веток; 
ремонт, покраска (оборудования, ограждений); 
акарицидная обработка. 

Приложение № 2 
                                  к муниципальному заданию  

Администрации Пестовского  
 муниципального района  

                                                                                                        
СОДЕРЖАНИЕ ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК 

№ Адреса Площадь, м2 

1 ул. Курганная, д. 17 714 
2 ул. Мелиораторов, д. 2 180 
3 ул. Набережной реки Меглинки, д. 35 162 
4 ул. Гагарина, д. 22 а 275 
5 ул. Гагарина, д. 84 150 
6 ул. Суворова 188 
7 ул. Космонавтов 240 
8 ул. Фабричная, д.31 - 33 662 

 
Осенне-зимний период 
Включает в себя следующие виды работ: 
очистка от снега и наледи (подходы, детское оборудование);  
уборка территории от мусора; 
смет листвы, подбор веток; 

ремонт (оборудования, ограждений). 
Весенне-летний период 
Включает в себя следующие виды работ: 
уборка территории от мусора;  
мытье скамеек, детского и спортивного оборудования; 
смет листвы, подбор веток; 
ремонт, покраска (оборудования, ограждений); 
подвоз песка; 
акарицидная обработка. 

                        Приложение № 3 
 к муниципальному заданию 

 Администрации Пестовского  
муниципального района  

 
 

СОДЕРЖАНИЕ БРАТСКИХ ЗАХОРОНЕНИЙ 
 

№ Адреса Площадь, м2 
1 Кладбище советских воинов 1941 - 1945 

годов, ул. Некрасова 
399 

2 Кладбище советских воинов 1941 -1 945 
годов, ул. Кутузова 

3726 

 
Осенне-зимний период 
Включает в себя следующие виды работ: 
очистка от снега;  
уборка территории от мусора; 
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смет листвы. 
Весенне-летний период 
Включает в себя следующие виды работ: 
уборка территории от мусора;  
смет листвы; 
ремонт; 
акарицидная обработка. 

      Приложение № 4 
                                  к муниципальному заданию 

 Администрации Пестовского  
муниципального района  

 
СОДЕРЖАНИЕ МЕСТ КУПАНИЯ 

№ Адреса Площадь, м2 

1 ул. Парковая 1000 

2 ул. Устюженское шоссе 1000 
 

Включает в себя следующие виды работ: 
монтаж (демонтаж) пляжного оборудования  
уборка территории от мусора, бревен 
акарицидная обработка. 

Приложение № 5 
                                  к муниципальному заданию  

Администрации Пестовского  
 муниципального района  

                                                                                                       
СОДЕРЖАНИЕ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЛОЩАДОК 

Включает в себя сбор мусора в радиусе 10 метров вокруг контейнерной 
площадки, согласно графику: 

 
Уборка прилегающих территорий контейнерных площадок выполняется по 
заявкам 
Адреса контейнерных площадок:        

Заводская, 13; Заводская, 9; Заводская, 5; Курганная, 17; Производствен-
ная, 10а; Производственная, 11а; Производственная, 16; Производственная, 
19; Первомайская (КНС); Набережная, 12; Почтовая, 19; Почтовая, 11; 
Гагарина, 67; Мелиораторов, 2; Пролетарская, 114; Кутузова, 46а; Преоб-
раженского, 121; Мелиораторов, 58; Вокзальная, 8в; Мелиораторов, 13а; 
Кутузова/Комсомольская, Мелиораторов б/н, Пионеров, 1; Профсоюзов, 
96; Профсоюзов, 106; Красных Зорь, 17а; Безымянный, 1б; Пионеров, 80; 
Виноградова, 16; Гоголя, 3; Гоголя, 14; Профсоюзов, 2; Серова, 7; Серова, 
9; Устюженское шоссе, 9; Устюженское шоссе, 11; Устюженское шоссе, 
12; Устюженское шоссе, 16; Чапаева, 14; Чапаева, 17; Чапаева, 18; Фабрич-
ная, 15; Сенная, 6; Комсомольский, 5а; Ленинградская, 34; Некрасова; 
Заречная, 26; Молодежная; Московская, 15б; Ленинградская, 7; Некрасова, 
10; Новоселов; Соловьева, 2;               Соловьева, 7; Соловьева, 14; Соловь-
ева, 15; Соловьева, 20; Соловьева, 31;               Соловьева, 41а; Октябрьская, 
17; Пролетарская, 22; Набережная реки Меглинки, 29; Набережная реки 
Меглинки, 35; Пионеров, 20;  Пионеров, 40;  Пионеров, 41;  Юбилейная, 9;  
Полевая;  Сельская;  Льва  Толстого, 16;  Новгородская, 16; Биржа-3. 
 

Приложение № 6 
                                  к муниципальному заданию 

 Администрации Пестовского   
 муниципального района  

 
СОДЕРЖАНИЕ ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК 

 
№ Адреса Площадь, 

м2 
1 ул. Устюженское шоссе 9400 
2 ул. Советская (ж/д переход) 90 
3 ул. Производственная (от Железнодорожной  

до магазина «Градусы») 
97 

4 ул. Ленина (от магазина райпо до пересечения  с 
ул. Пионеров) 

510 

5 ул. Советская (ж/д переход) 90 
 

Осенне-зимний период 
Включает в себя следующие виды работ: 
очистка от снега и наледи;  
уборка от мусора; 
распределение противогололедных материалов; 
смет листвы. 
Весенне-летний период 
Включает в себя следующие виды работ: 
уборка от мусора;  
подметание; 
смет листвы; 
акарицидная обработка. 

Приложение № 7 
                                  к муниципальному заданию 

 Администрации Пестовского  
 муниципального района  

 
ПОДГОТОВКА К ПРАЗДНИЧНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ 

Количество праздничных мероприятий – 6 шт. 
1.Новогодние торжества; 
2.Крещенские купания; 
3.Масленица; 
4.День Победы; 
5.День Города; 
6.День России. 
Включает в себя следующие виды работ: 
1.Праздничное оформление территории города; 
2.Вывешивание (демонтаж) флагов (перед выполнением необходимо про-
извести стирку и глажку флагов); 
3.Вывешивание (демонтаж) иллюминаций в зимний период; 
4.Установка и украшение с последующим демонтажем новогодней ели; 
5.Установка (демонтаж) контейнеров, биотуалетов, ограждений, скамеек, 
сцены; 
6.Уборка и вывоз мусора; 
7.Монтаж (демонтаж) купели, уборка снега. 

 
                         Приложение № 8 

                                  к муниципальному заданию 
 Администрации Пестовского  

 муниципального района  
  

ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 
Содержание клумб 

 
Включает в себя следующие виды работ: 
1.Приобретение и доставка, посадка рассады цветов; 
2.Прополка, рыхление, внесение удобрений в почву; 
3.Полив водой; 
4.Удаление и вывоз отцветших цветов-однолетников, перекопка клумб. 

 
Содержание декоративных металлоконструкций 

 
Включает в себя следующие виды работ: 
1.Монтаж (демонтаж) термочаш;  
2.Приобретение и доставка, посадка рассады цветов; 
3.Приобретение грунта; 
4.Рыхление, внесение удобрений в почву; 
5.Полив водой; 
6.Удаление и вывоз отцветших цветов-однолетников, грунта. 
 

Уход за кустарниками 

 
Включает в себя следующие виды работ: 
1.Рыхление, стрижка живой изгороди кустарников; 
2.Сбор ветвей. 
 

 
Приложение № 9 

                                  к муниципальному заданию 
 Администрации Пестовского   

 муниципального района  
 

ПЛОЩАДЬ ВЫКОСА РАСТИТЕЛЬНОСТИ 
                                                                                                          
 

№ Адрес Площадь, м2 
 

1. ул. Ленина (клумба у магазина «Эксперт», 
территория у церковной лавки, территория 
от ТЦ «Норд» до КБО) 

437,5 

№ Адрес Площадь, м2 

1 ул. Железнодорожная 87,3 

2 братское захоронение, ул. Кутузова 15 

3 братское захоронение, ул. Некрасова 15 

№ Адрес Площадь, м2 

1 ул. Ленина 87,3 

2 ул. Чапаева 15 

3 ул. Профсоюзов, д. 3 15 

№ Адрес Площадь, м2 
1 ул. Профсоюзов (у здания почты) 50 
2 общественная территория ул. 

Первомайская 
71 



40 
2. 

ул. Советская  313,2 

3. 
ул. Устюженское шоссе  156,56 

4. 
Мемориал у СОШ № 1 1298 

5. 
Мемориал у СОШ № 2 230,4 

6. Мемориал у здания почты по ул. Профсою-
зов 499,85 

7. 
ул. Советская (городской сквер) 200 

8. Общественная территория ул. Первомай-
ская 3514 

9. Общественная территория  ул. Устюжен-
ское 
шоссе – МАУК ЦНКД имени А.У. Баранов-
ского 

8692 

10. Общественная территория ул. Кутузова  
(7934,6 м2) и прилегающая территория 
(1000 м2) 

8934,6 

11. Общественная территория ул. Чапаева, д. 2, 
3 2920 

12. Места для купания (ул. Парковая, ул. Ус-
тюженское шоссе) 2000 

13. 
Детская площадка, ул. Курганная, 17 428 

14. 
Детская площадка, ул. Мелиораторов, д. 2 56 

15. Детская площадка, ул. Набережная реки 
Меглинки, д. 35 130 

16. 
Детская площадка, ул. Гагарина, д. 22 а 92 

17. 
Детская площадка, ул. Гагарина, д. 84 150 

18. 
Детская площадка, ул. Суворова 56 

19. 
Детская площадка, ул. Космонавтов 240 

20. Кладбище советских воинов 1941 - 1945 
годов,           ул. Некрасова  553,5 

21. Кладбище советских воинов 1941 - 1945 
годов, 
ул. Кутузова  

3750 

 
Включает в себя следующие виды работ: 
1.Выкашивание травы высотой более 10 см; 
2.Сбор и вывоз травы. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 04.05.2022 № 516 
г. Пестово 
 
О создании комиссии  
по проверке готовности  
лагерей с дневным пребыва- 
нием, специализированных 
(профильных) лагерей днев- 
ного пребывания, лагеря  
труда и отдыха к приему  
детей на отдых и оздоровле- 
ние в летний период 2022 года 

 
В целях проверки готовности лагерей с дневным пребыванием, 

специализированных (профильных) лагерей дневного пребывания, лагеря 
труда и отдыха к приему детей на отдых и оздоровление в летний период 
2022 года на территории Пестовского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.Создать комиссию по проверке готовности лагерей с дневным 
пребыванием, специализированных (профильных) лагерей дневного пре-
бывания, лагеря труда и отдыха к приему детей на отдых и оздоровление в 
летний период 2022 года на территории Пестовского муниципального 
района в составе: 
 
Смирнов М.А. -ведущий специалист-юрист юридического 

отдела Администрации муниципального рай-
она, председатель комиссии 

Члены комиссии: 
 

 

Башляева Е.А. -председатель Думы Пестовского муници-
пального района (по согласованию) 

Девяткин А.Н. -начальник пункта централизованной охраны 
отдела вневедомственной охраны по Пестов-
скому району-филиала Федерального госу-
дарственного казенного учреждения «ОВО 
ВНГ РФ по Новгородской области» (по согла-
сованию) 

Дмитриева Т.М. -ведущий служащий по организации летнего 
оздоровительного отдыха Комитета 
образования Администрации муниципального 
района 

Петров И.М. -заместитель начальника Министерства 
внутренних дел России по Пестовскому 
району, начальник полиции (по 
согласованию) 

Полякова Л.А. -председатель Комитета образования 
Администрации муниципального района. 

 
2.Комиссии провести проверку готовности лагерей с дневным 

пребыванием, специализированных (профильных) лагерей дневного пре-
бывания, лагеря труда и отдыха к приему детей на отдых и оздоровление в 
летний период 2022 года в срок до 27 мая 2022 года. 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Ин-
формационный вестник Пестовского муниципального района и разместить 
на официальном сайте Администрации муниципального района информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет. 
 
Глава 
муниципального района         Е.А. Поварова 
 
     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 05.05.2022 № 527 
г. Пестово 
 
Об окончании отопительного сезона 2021/2022 годов 
 
 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», на основании данных метеопрогноза об установлении в 
мае 2022 года среднесуточных температур воздуха, превышающих 8 граду-
сов по Цельсию  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Рекомендовать акционерному обществу «НордЭнерго», обществу  с ог-
раниченной ответственностью «Тепловая компания Новгородская» Пес-
товский район теплоснабжение, Ярославскому районному нефтепроводно-
му управлению общества с ограниченной ответственностью «Транснефть-
Балтика», обществу с ограниченной ответственностью «РУС-ТЕК 
ЭНЕРГОАУДИТ»: 
1.1.Прекратить подачу тепловой энергии для отопления жилищного 
фон¬да, общественных и административных зданий муниципального рай-
она с 08.00 часов 16 мая 2022 года; 
1.2.Согласовать технологические остановки котельных по прекращению 
подачи горячей воды для проведения ремонтных работ дополнительно с 
Адми¬нистрацией муниципального района. 
2.Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, независимо 
от форм собственности, приступить к выполнению мероприятий по подго-
товке теплоэнергетического хозяйства, жилищного фонда к работе в осен-
не-зимний период 2022 - 2023 годов. 
3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офици-
аль-ном сайте Администрации муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 
 
Глава 
муниципального района        Е.А. Поварова 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 05.05.2022 № 529 
г. Пестово 
 
Об утверждении Типового  
положения о закупке товаров,  
работ, услуг для нужд под- 
ведомственных учреждений  
Комитету образования Адми- 
нистрации Пестовского  
муниципального района 
 

В целях совершенствования, обеспечения гласности и прозрачности 
закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, осуществляемых у 
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единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с 
пунктом 2.1 статьи 2 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ 
«О закупках  товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить прилагаемое Типовое положение о закупке товаров, ра-
бот, услуг для нужд подведомственных учреждений Комитету образования 
Администрации муниципального района (далее Положение). 

2.Признать утратившим силу постановление Администрации муни-
ципального района от 21.04.2020 № 529 «Об утверждении Типового поло-
жения о закупке товаров, работ, услуг для нужд подведомственных учреж-
дений Комитету образования Администрации муниципального района». 

3.Определить организации, на которые распространяется данное По-
ложение: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 1 имени Н.И. Кузнецова» г. Пестово, муниципальное 
автономно общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 2 г. Пес-
тово», муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 6 им. Васюковича С.В.» г. Пестово, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа д. Охона», 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 
школа имени Д.Ф. Некрасова» д. Богослово, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Основная школа д. Быково», муници-
пальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад № 3 «Теремок» г. Пестово, муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 5 «Полянка», муниципальное 
автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6 
«Солнышко» г. Пестово, муниципальное автономное дошкольное образо-
вательное учреждение «Детский сад «Светлячок д. Русское Пестово», му-
ниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
«Центр внешкольной работы», муниципальное бюджетное учреждение 
детский оздоровительный лагерь «Дружба». 

4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информа-
ционный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 
официальном сайте Администрации муниципального района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет. 

5.Постановление вступает в силу после опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2022 года. 
 
Глава 
муниципального района       Е.А. Поварова 

Утверждено 
постановлением Администрации 

муниципального района  
от 05.05.2022 № 529 

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ  
о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

подведомственных Комитету образования Администрации Пестовского 
муниципального района учреждений 

 
1.Общие положения 

1.1.Типовое положение о закупке товаров, работ, услуг муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Комитету 
образования Администрации Пестовского муниципального района и (далее 
Положение), разработано в соответствии с частью 2.1 статьи 2 Федераль-
ного закона  от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц» (далее Федеральный закон № 
223-ФЗ). 

1.2.Положение распространяется на закупки товаров, работ, услуг    
для нужд: муниципального автономного общеобразовательного учрежде-
ния «Средняя школа № 1 имени Н.И. Кузнецова» г. Пестово, муниципаль-
ного автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 2 
г. Пестово», муниципального автономного общеобразовательного учреж-
дения «Средняя школа № 6 им. Васюковича С.В.» г. Пестово, муниципаль-
ного бюджетного  общеобразовательного учреждения «Средняя школа д. 
Охона», муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Основная школа имени Д.Ф. Некрасова» д. Богослово, муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная школа д. Быко-
во», муниципального автономного дошкольного образовательного учреж-
дения «Детский сад № 2 «Улыбка», муниципального автономного дошко-
льного образовательного учреждения «Детский сад № 3 «Теремок» г. Пес-
тово, муниципального автономного дошкольного образовательного учреж-
дения «Детский сад № 5 «Полянка», муниципального автономного дошко-
льного образовательного учреждения «Детский сад № 6 «Солнышко» г. 
Пестово, муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад «Светлячок» д. Русское Пестово», муниципаль-
ного автономного учреждения дополнительного образования «Центр вне-
школьной работы», муниципального бюджетного учреждения детского 
оздоровительного лагеря «Дружба» (далее заказчик). Положение устанав-
ливает полномочия заказчика, комиссии по осуществлению закупок (далее 
закупочная комиссия), порядок планирования и проведения закупок, тре-
бования к извещению об осуществлении закупок (далее извещение о за-
купке), документации о конкурентных закупках (далее документация о 
закупке), порядок внесения в них изменений, размещения разъяснений, 
требования к участникам таких закупок и условия их допуска к участию в 
процедуре закупки, порядок заключения, исполнения договора и измене-
ния его условий, способы закупки, условия их применения и порядок про-

ведения, а также иные положения, касающиеся обеспечения закупок. 
1.3.Все нормы, определенные Положением, не подлежат изменению 

при разработке и утверждении заказчиком положений о закупке или внесе-

нии  в них изменений. 
1.4.Положение не распространяется на закупки, которые осуществляются  

в случаях, установленных частью 4 статьи 1 Федерального закона № 223-
ФЗ.  

1.5.Если в соответствии с законодательством Российской Федерации 
требуется иной порядок проведения закупок, то процедуры проводятся в 
соответствии с таким порядком, а Положение применяется в части, не 
противоречащей такому порядку.  

1.6.Утвержденные ранее документы заказчика, регламентирующие  
вопросы закупочной деятельности, утрачивают силу со дня размещения 
Положения в Единой информационной системе в сфере закупок (далее 
ЕИС) в части, противоречащей Положению.  

1.7.Закупочная деятельность заказчика осуществляется в соответствии  
с законодательством Российской Федерации, Положением и иными ло-
кальными нормативными актами и организационно-распорядительными 
документами заказчика. 

 
2.Информационное обеспечение закупок, планирование закупок 
2.1.Положение и вносимые в него изменения подлежат обязательному 

размещению в ЕИС не позднее 15 дней со дня их утверждения. Размещение 
в ЕИС информации о закупке производится заказчиком в соответствии  с 
Положением о размещении в единой информационной системе информа-
ции  о закупке, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.09.2012 № 908.  

2.2.Заказчик размещает в ЕИС план закупки товаров, работ, услуг (да-
лее план закупки) и план закупки инновационной продукции, высокотех-
нологичной продукции, лекарственных средств. Правила формирования 
указанных планов закупки, требования к их форме, порядок и сроки их 
размещения в ЕИС утверждены постановлением Правительства Россий-
ской Федерации                             от 17.09.2012 № 932 «Об утверждении 
Правил формирования плана закупки  товаров (работ, услуг) и требований 
к форме такого плана»: 

2.2.1.Планирование закупок осуществляется исходя из оценки потреб-
ностей заказчика в товарах, работах, услугах. Планирование закупок това-
ров, работ, услуг заказчиком проводится путем составления плана закупки  
на календарный год и его размещения в ЕИС. План закупки является осно-
ванием для осуществления закупок; 

2.2.2.План закупки на очередной календарный год формируется на ос-
новании заявок структурных подразделений заказчика и утверждается 
приказом учреждения; 

2.2.3.План закупки должен иметь поквартальную разбивку; 
2.2.4.Изменения в план закупки могут вноситься в следующих случаях, 

если: 
внесены изменения в план финансово-хозяйственной деятельности за-

казчика, возникла или изменилась потребность в товарах, работах, услугах, 
в том числе сроки их приобретения, способ осуществления закупки и срок 
исполнения договора; 

при подготовке к процедуре проведения конкретной закупки выявлено, 
что стоимость планируемых к приобретению товаров, работ, услуг измени-
лась более чем на 10 процентов (если в результате такого изменения не-
возможно осуществить закупку в соответствии с объемом денежных 
средств, который предусмотрен планом закупки); 

наступили непредвиденные обстоятельства (авария, чрезвычайная си-
туация); 

у заказчика возникли обязательства исполнителя по договору; 
произведена отмена закупки; 
в иных случаях, установленных Положением; 
2.2.5.Изменения вносятся в план закупки на основании служебной за-

писки руководителя структурного подразделения заказчика, в интересах 
которого закупка осуществляется, и утверждаются приказом учреждения. 
Изменения вступают в силу со дня размещения в ЕИС новой редакции 
плана закупки; 

2.2.6.Если закупка товаров, работ, услуг осуществляется конкурентными 
способами, изменения в план закупки должны вноситься до размещения  
в ЕИС извещения о закупке, документации о закупке или вносимых  
в них изменений. 

2.3.В ЕИС подлежит размещению следующая информация: 
извещение о закупке и вносимые в него изменения; 
документация о закупке (при наличии) и вносимые в нее изменения; 
проект договора, являющийся неотъемлемой частью документации  

о закупке; 
разъяснения положений документации о закупке; 
протоколы, составляемые в ходе закупки; 
план закупки товаров, работ, услуг, предусмотренный постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17.09.2012 № 932 «Об утвержде-
нии Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требова-
ний  к форме такого плана»; 

сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных за-
казчиком по результатам закупки, предусмотренные частью 19 статьи 4 Феде-
рального закона № 223-ФЗ (далее ежемесячные отчеты); 

реестр договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки, 
предусмотренный постановлением Правительства Российской Федерации 
от 31 октября 2014 года № 1132 «О порядке ведения реестра договоров, 
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заключенных заказчиками по результатам закупки» (далее реестр догово-
ров); 

иная информация, размещение которой в ЕИС предусмотрено Феде-
ральным законом № 223-ФЗ и Положением. 

2.4.Извещение и документация о закупке размещаются в ЕИС в сроки, 
указанные в подразделе 9.2 Положения. 

2.5.Изменения, вносимые в извещение и документацию о закупке, про-
токолы, составляемые в ходе закупки, разъяснения положений документа-
ции о закупке размещаются в ЕИС в течение 3 дней со дня принятия реше-
ний о внесении изменений, подписания протоколов, предоставления разъ-
яснений. 

2.6.Не подлежат размещению в ЕИС сведения об осуществлении заку-
пок товаров, работ, услуг, о заключении договоров, составляющие госу-
дарственную тайну, а также сведения о закупке, по которым принято соот-
ветствующее решение Правительства Российской Федерации. 

2.7.Заказчик вправе не размещать в ЕИС: 
сведения о закупках, стоимость которых не превышает 100 тыс.рублей,             

а в случае, если годовая выручка заказчика за отчетный финансовый год                
составляет более чем 5 млрд.рублей, – стоимость которых не превышает  
500 тыс.рублей. При этом обязательным является включение информации  
о таких закупках в ежемесячные отчеты; 

сведения о закупке услуг по привлечению во вклады (включая разме-
щение депозитных вкладов) денежных средств организаций, получению 
кредитов и займов, доверительному управлению денежными средствами и 
иным имуществом, выдаче банковских гарантий и поручительств, преду-
сматривающих  исполнение обязательств в денежной форме, открытию и 
ведению счетов, включая аккредитивы, о закупке брокерских услуг, услуг 
депозитариев. При этом обязательным является включение информации о 
таких закупках в план закупки и в ежемесячные отчеты; 

сведения о закупке, связанной с заключением и исполнением договора 
купли-продажи, аренды (субаренды), договора доверительного управления           
государственным или муниципальным имуществом, иного договора, пре-
дусматривающего переход прав владения и (или) пользования в отношении                 
недвижимого имущества. При этом обязательным является включение 
информации о таких закупках в план закупки и в ежемесячные отчеты. 

 
3.Требования к участникам закупки и закупаемым товарам, работам,                

услугам 
3.1.При проведении закупок заказчик устанавливает следующие еди-

ные обязательные требования к участникам закупки:  
3.1.1.Соответствие требованиям, установленным в соответствии  

с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим 
поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объек-
том закупки; 

3.1.2.Непроведение ликвидации участника процедуры закупки – юри-
дического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании 
участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринима-
теля банкротом и об открытии конкурсного производства; 

3.1.3.Неприостановление деятельности участника процедуры закупки  
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, на день подачи заявки; 

3.1.4.Отсутствие у участника процедуры закупки задолженности  
по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюд-
жеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды; 

3.1.5.Отсутствие у участника закупки – физического лица либо  
у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или глав-
ного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости  
за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая 
судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении ука-
занных физических лиц наказания в виде лишения права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной деятельностью, которые 
связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, яв-
ляющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в 
виде дисквалификации; 

3.1.6.Обладание участником закупки исключительными правами  
на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением       
договора заказчик приобретает права на такие результаты; 

3.1.7.Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта   
интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель 
заказчика, член закупочной комиссии состоят в браке с физическими ли-
цами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнитель-
ным органом хозяйственного общества (директором, генеральным дирек-
тором, управляющим, президентом и др.), членами коллегиального исполни-
тельного органа  хозяйственного общества, руководителем (директором, 
генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо 
иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с 
физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, – участниками закупки либо являются близкими 
родственниками (родственниками               по прямой восходящей и нисхо-
дящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), 
полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) 
братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных 
физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические 
лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или 
через несколько юридических лиц) более чем 10 % голосующих акций 
хозяйственного общества либо долей, превышающей 10 % в уставном 

капитале хозяйственного общества; 
3.1.8.Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросове-

стных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Феде-
ральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»; 

3.1.9.Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросо-
вестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 223-ФЗ. 

3.2.При проведении конкурентной закупки заказчик вправе установить 
дополнительные требования к участникам закупки: 

3.2.1.В случае проведения конкурентных закупок по выполнению ра-
бот по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, текущему 
ремонту, сносу объекта капитального строительства, услуг по организации 
отдыха детей и их оздоровления, услуг общественного питания и (или) 
поставки пищевых продуктов: 

требования к квалификации сотрудников участника закупки, привле-
каемых к исполнению договора, или лиц, привлекаемых к исполнению 
договора участником закупки на основании гражданско-правовых догово-
ров, в частности требования к наличию необходимого уровня образования, 
навыков и (или) знаний, необходимых для исполнения договора; 

требования к наличию опыта исполнения участником закупки догово-
ров, аналогичных предмету закупки (с обязательным указанием в докумен-
тации о закупке определения, какие именно договоры с точки зрения их 
предмета  являются аналогичными предмету закупки), при этом макси-
мальный денежный размер данного требования не может превышать 50 % 
от начальной (максимальной) цены договора; 

3.2.2.В случае проведения конкурентных закупок на оказание услуг                
по организованной перевозке групп детей автобусами: 

требования к наличию на праве собственности или на ином законном              
основании автобусов, с года выпуска которых прошло не более 10 лет, 
которые соответствуют по назначению и конструкции техническим требо-
ваниям к осуществляемым перевозкам пассажиров, допущены в установ-
ленном порядке  к участию в дорожном движении и оснащены в установ-
ленном порядке тахографами, а также аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS; 

требования к наличию опыта исполнения участником закупки догово-
ров, аналогичных предмету закупки, при этом максимальный денежный 
размер данного требования не может превышать 50 % от начальной (мак-
симальной) цены договора. 

3.3.Устанавливать в закупочной документации иные требования, от-
личные от указанных в пунктах 3.1, 3.2 Положения, не допускается. 

3.4. Требования, предъявляемые к участникам закупки, применяются  
в равной степени ко всем участникам закупки. 

3.5. При установлении требований к участнику закупки заказчик обя-
зан установить в документации о закупке исчерпывающий перечень доку-
ментов, которые необходимо представить участнику для подтверждения 
соответствия таким требованиям, с учетом требований подраздела 9.2 По-
ложения. 

3.6.В случае проведения конкурса или запроса предложений указанные                
в документации о закупке требования к участникам не должны противоре-
чить критериям оценки, указанным в документации, в случае, если такие 
требования и критерии относятся к одному и тому же показателю. 

3.7.В случае проведения неконкурентной закупки (закупки у единст-
венного поставщика), заказчик должен обеспечить контроль соответствия 
участника закупки, с которым заключается договор, требованиям, преду-
смотренным пунктом 3.1 Положения. Заказчик вправе не оформлять ре-
зультаты такого контроля документально. 

3.8.Товары, приобретаемые заказчиком, должны быть новыми, не быв-
шими в употреблении, если документацией и (или) извещением о закупке не 
предусмотрено иное. 

3.9.При описании в документации о конкурентной закупке предмета            
закупки заказчик должен руководствоваться следующими правилами: 

3.9.1.В описании предмета закупки указываются функциональные ха-
рактеристики (потребительские свойства), технические и качественные 
характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при необходимо-
сти) предмета закупки; 

3.9.2.В описание предмета закупки не должны включаться требования 
или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фир-
менных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных об-
разцов, наименование страны происхождения товара, требования к това-
рам, информации,  работам, услугам при условии, что такие требования 
влекут за собой необоснованное ограничение количества участников за-
купки, за исключением случаев, если не имеется другого способа, обеспе-
чивающего более точное и четкое описание указанных характеристик 
предмета закупки; 

3.9.3.В случае использования в описании предмета закупки указания               
на товарный знак необходимо использовать слова «(или эквивалент)», за 
исключением случаев: 

несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные 
знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с това-
рами, используемыми заказчиком; 

закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и обору-
дованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической доку-
ментацией на указанные машины и оборудование; 

закупок товаров, необходимых для исполнения муниципального кон-
тракта; 
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закупок с указанием конкретных товарных знаков, знаков обслуживания, 

патентов, полезных моделей, промышленных образцов, места происхождения           
товара, изготовителя товара, если это предусмотрено условиями междуна-
родных договоров Российской Федерации или условиями договоров юри-
дических лиц, указанных в части 2 статьи 1 Федерального закона № 223-
ФЗ, в целях исполнения этими юридическими лицами обязательств по 
заключенным договорам с юридическими лицами, в том числе иностран-
ными юридическими лицами. 

 
4.Способы и формы закупок 
4.1.Положением предусмотрены следующие способы закупок:  
4.1.1.Открытый конкурс, конкурс в электронной форме (далее кон-

курс); 
4.1.2.Аукцион в электронной форме (далее аукцион); 
4.1.3.Запрос предложений в электронной форме (далее запрос предло-

жений); 
4.1.4.Закрытые закупки в электронной форме (закрытый конкурс в 

электронной форме, закрытый аукцион в электронной форме, закрытый 
запрос цен в электронной форме, закрытый запрос предложений в элек-
тронной форме) (далее закрытые закупки); 

4.1.5.Запрос котировок, запрос котировок в электронной форме (далее 
запрос котировок); 

4.1.6.Запрос цен; 
4.1.7.Закупка у единственного поставщика. 
4.2.Закупки, указанные в подпунктах 4.1.1 - 4.1.6 Положения, являются 

конкурентными закупками. 
4.3.Закупки, указанные в подпунктах 4.1.1 - 4.1.5 Положения, являются 

торгами в понимании статей 447, 448 Гражданского кодекса Российской 
Федерации.  

4.4.Закупка у единственного поставщика является неконкурентной за-
купкой. 

4.5.Любая конкурентная закупка может включать несколько лотов,         
по каждому из которых может быть выбран отдельный победитель и за-
ключен отдельный договор. Подача предложений на часть лота не допус-
кается. 

 
5.Условия и случаи применения способов закупки 
5.1.Заказчик вправе осуществлять закупку путем проведения конкурса            

в любых случаях.  
5.2.Заказчик вправе осуществлять закупку путем проведения аукциона 

при выполнении хотя бы одного из следующих условий: 
5.2.1.Предметом закупки является продукция, по которой существует 

функционирующий рынок; 
5.2.2.Предметом закупки являются товары, работы, услуги, в отноше-

нии которых целесообразно проводить оценку только по ценовым критери-
ям. 

5.3.Заказчик вправе осуществлять закупку путем проведения запроса 
цен при одновременном выполнении следующих условий: 

5.3.1.Предметом закупки является продукция, по которой существует 
функционирующий рынок; 

5.3.2.Предметом закупки являются товары, работы, услуги, в отношении 
которых целесообразно проводить оценку только по ценовым критериям; 

5.3.3.Начальная (максимальная) цена договора не превышает                            
1 млн.рублей. 

5.4.Заказчик вправе осуществлять закупку путем проведения запроса              
котировок при одновременном выполнении следующих условий: 

5.4.1.Объектом закупки является продукция, по которой существует 
функционирующий рынок; 

5.4.2.Объектом закупки являются товары, работы, услуги, в отношении 
которых целесообразно проводить оценку только по ценовым критериям; 

5.4.3.Начальная (максимальная) цена договора не превышает                         
2 млн.рублей. 

5.5.Заказчик вправе осуществлять закупку путем проведения запроса 
предложений при одновременном выполнении следующих условий: 

5.5.1.Начальная (максимальная) цена договора не превышает  
2 млн.рублей; 

5.5.2. Предметом закупки являются товары, работы, услуги, в отноше-
нии которых целесообразно проводить оценку по ценовым и неценовым 
критериям. 

5.6.Закупка у единственного поставщика может проводиться в сле-
дующих случаях: 

5.6.1.Заключается договор с субъектом естественных монополий на 
оказание услуг естественных монополий в соответствии с Федеральным 
законом от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ «О естественных монополиях»; 

5.6.2.Заключается договор на оказание услуг по регулируемым в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам) в 
сферах водоснабжения, водоотведения, канализации, теплоснабжения, 
обращения             с твердыми коммунальными отходами, газоснабжения 
(за исключением услуг по реализации сжиженного газа), подключения 
(технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обес-
печения; 

5.6.3.Заключается договор энергоснабжения или договор купли-
продажи электрической энергии с гарантирующим поставщиком электри-
ческой энергии; 

5.6.4.Закупки товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает              
2 млн. рублей. При этом закупки товаров, работ, услуг, стоимость которых 

превышает 100 тыс. рублей, но не превышает 2 млн. рублей, могут осуще-
ствляться только с использованием специализированных электронных 
ресурсов - сайтов  в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет, регламентами которых предусмотрена возможность осуществления 
закупок товаров (работ, услуг) в том числе в соответствии с Федеральным 
законом № 223-ФЗ, с учетом особенностей, указанных в разделе 10 Поло-
жения; 

5.6.5.Осуществление закупки для государственных нужд у единствен-
ного поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного Указом или 
распоряжением Президента Российской Федерации, либо в случаях, уста-
новленных поручениями Президента Российской Федерации, у поставщика 
(подрядчика, исполнителя), определенного постановлением или распоря-
жением Правительства Российской Федерации. В таких правовых актах 
указываются предмет договора, а также может быть указан предельный 
срок, на который заключается договор, и определена обязанность заказчика 
установить требование обеспечения исполнения договора;  

5.6.6.Возникла потребность в работах или услугах, выполнение или 
оказание которых может осуществляться исключительно органами испол-
нительной власти Новгородской области в соответствии с их полномочиями 
или подведомственными им государственными учреждениями, государст-
венными унитарными предприятиями, соответствующие полномочия кото-
рых устанавливаются нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Новгородской области;  

5.6.7.Осуществления закупок товаров, работ, услуг при необходимости 
оказания медицинской помощи в неотложной или экстренной форме либо 
вследствие аварии, обстоятельств непреодолимой силы, для предупрежде-
ния (при введении режима повышенной готовности функционирования 
органов управления и сил единой государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций) и (или) ликвидации чрезвычай-
ной ситуации, для оказания гуманитарной помощи. При этом заказчик 
вправе осуществить  закупку товара, работы, услуги в количестве, объеме, 
которые необходимы для оказания такой медицинской помощи либо 
вследствие таких аварии, обстоятельств непреодолимой силы, для преду-
преждения и (или) ликвидации чрезвычайной ситуации, для оказания гу-
манитарной помощи, если применение конкурентных способов определе-
ния поставщика (подрядчика, исполнителя), требующих затрат времени, 
нецелесообразно; 

5.6.8.Поставка культурных ценностей (в том числе музейных предме-
тов  и музейных коллекций, редких и ценных изданий, рукописей, архив-
ных документов (включая их копии), имеющих историческое, художест-
венное или иное культурное значение), предназначенных для пополнения 
государственных музейного, библиотечного, архивного фондов, кино-, 
фотофонда и аналогичных фондов;  

5.6.9.Закупка произведений литературы и искусства определенных ав-
торов (за исключением случаев приобретения кинопроектов в целях прока-
та),  исполнений конкретных исполнителей, фонограмм конкретных изго-
товителей для нужд заказчиков в случае, если единственному лицу при-
надлежат исключительные права или исключительные лицензии на такие 
произведения, исполнения, фонограммы;  

5.6.10.Возникла потребность в закупке услуг, связанных с направлени-
ем работника в служебную командировку, в том числе проезд к месту слу-
жебной командировки и обратно, гостиничное обслуживание или наем 
жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания, 
услуги связи и иные сопутствующие расходы;  

5.6.11.Закупка печатных изданий или электронных изданий (в том чис-
ле используемых в них программно-технических средств и средств защиты                 
информации) определенных авторов у издателей таких изданий в случае, 
если указанным издателям принадлежат исключительные права или ис-
ключительные лицензии на использование таких изданий, а также оказание 
услуг по предоставлению доступа к таким электронным изданиям для 
обеспечения деятельности государственных и муниципальных образова-
тельных учреждений, государственных и муниципальных библиотек, государ-
ственных научных организаций, закупка осуществляется для выполнения 
работ по мобилизационной подготовке;  

5.6.12.Заключение договора на посещение зоопарка, театра, кинотеат-
ра, концерта, цирка, музея, выставки или спортивного мероприятия; 

5.6.13.Заключение договора театром, учреждением, осуществляющим 
концертную или театральную деятельность, в том числе концертным кол-
лективом (танцевальным коллективом, хоровым коллективом, оркестром, 
ансамблем), телерадиовещательным учреждением, цирком, музеем, домом 
культуры, дворцом культуры, клубом, образовательным учреждением, 
зоопарком, планетарием, парком культуры и отдыха, заповедником, бота-
ническим садом, национальным парком, природным парком или ланд-
шафтным парком с конкретным физическим лицом на создание произведе-
ния литературы или искусства либо с конкретным физическим лицом или 
конкретным юридическим лицом, осуществляющими концертную или 
театральную деятельность, в том числе концертным коллективом (танце-
вальным коллективом, хоровым коллективом, оркестром, ансамблем), на 
исполнение, либо с физическим лицом или юридическим лицом на изго-
товление и поставки декораций, сценической мебели, сценических костю-
мов (в том числе головных уборов и обуви) и необходимых для создания 
декораций и костюмов материалов, а также театрального реквизита,              
бутафории, грима, постижерских изделий, театральных кукол, необходи-
мых для создания и (или) исполнения произведений указанными организа-
циями; 

5.6.14.Заключение договора на оказание услуг по реализации входных 
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билетов и абонементов на посещение театрально-зрелищных, культурно-
просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий, экскурсион-
ных билетов и экскурсионных путевок – бланков строгой отчетности; 

5.6.15.Заключение договора на оказание преподавательских услуг,                     
а также услуг экскурсовода (гида), оказываемых физическими лицами; 

5.6.16.Осуществление закупок банковских услуг по выдаче банковских 
гарантий; 

5.6.17.Осуществление закупок изделий народных художественных 
промыслов признанного художественного достоинства, образцы которых 
зарегистрированы в порядке, установленном уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти; 

5.6.18.Осуществление закупки товаров, работ, услуг вследствие признания 
ранее проведенной конкурентной закупки несостоявшейся по причине отсутст-
вия поданных заявок или отклонения всех поданных заявок. При этом не до-
пускается изменение предмета закупки (включая требования к предмету закуп-
ки и его характеристикам), а также не допускается изменение объема закупае-
мых товаров, работ, услуг в сторону его увеличения относительно условий, 
указанных                 в документации конкурентной закупки или в случае прове-
дения закупки способом запроса котировок - в извещении о проведении запроса 
котировок. 

Заказчик вправе заключить договор на основании настоящего подпункта             
не позднее чем через 10 рабочих дней со дня размещения в ЕИС протокола                     
о признании конкурентной закупки несостоявшейся. 

В случае проведения закупки на основании настоящего подпункта                      
(вне зависимости от суммы сделки) заказчик обязан разместить в ЕИС сведения              
о такой закупке в плане закупки не позднее дня заключения договора, а также 
разместить сведения о договоре, заключенном по результатам такой закупки,                 
в реестре договоров; 

5.6.19.Заключение договора на оказание услуг по осуществлению автор-
ского контроля за разработкой проектной документации объекта капитального 
строительства, проведению авторского надзора за строительством, реконструк-
цией,            капитальным ремонтом объекта капитального строительства 
соответствующими авторами, на проведение технического и авторского 
надзора за выполнением работ по сохранению объекта культурного насле-
дия (памятника истории                и культуры) народов Российской Федера-
ции авторами проектов; 

5.6.20.Заключение договоров на оказание услуг, связанных с обеспече-
нием визитов глав иностранных государств, глав правительств иностран-
ных государств, руководителей международных организаций, парламент-
ских делегаций, правительственных делегаций, делегаций иностранных 
государств (гостиничное, транспортное обслуживание, эксплуатация ком-
пьютерного оборудования, оргтехники, звукотехнического оборудования 
(в том числе для обеспечения синхронного перевода), обеспечение пита-
ния); 

5.6.21.Заключение договора на оказание услуг по содержанию и ре-
монту одного или нескольких нежилых помещений, переданных в безвоз-
мездное пользование или оперативное управление заказчику, услуг по 
водо-, тепло-, газо- и энергоснабжению, услуг по охране, услуг по вывозу 
коммунальных отходов в случае, если данные услуги оказываются другому 
лицу или другим лицам, пользующимся нежилыми помещениями, находя-
щимися в здании, в котором расположены помещения, переданные заказ-
чику в безвозмездное пользование или оперативное управление; 

5.6.22.Осуществление закупок товаров, работ, услуг, стоимость кото-
рых не превышает 5 (пять) миллионов рублей, с использованием регио-
нальной автоматизированной информационной системы Правительства 
Москвы «Портал поставщиков» (далее информационная система). 

В случае если при проведении такой закупки не было подано ни одно-
го ценового предложения, заказчик вправе осуществить повторное разме-
щение информации о закупке в информационной системе; 

5.6.23.Заключение договора на аренду нежилого здания, строения,                  
сооружения, нежилого помещения. В случае проведения закупки на осно-
вании настоящего подпункта (вне зависимости от суммы сделки) для за-
ключения  договора заказчик обязан обосновать в документально оформ-
ленном отчете   невозможность или нецелесообразность использования 
иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а 
также цену договора и иные существенные условия договора; 

5.6.24.Заключение договора на охрану объектов подразделениями вне-
ведомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федера-
ции, в том числе с использованием кнопки экстренного вызова вневедом-
ственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации; 

5.6.25.Заключение договора на поставку товаров, выполнение работ,                
оказание услуг, которые необходимы для организации и обеспечения 
функционирования комплексов, в том числе портативных, предназначен-
ных для сбора  и регистрации биометрических параметров граждан. 

5.6.26.Осуществление закупки товаров работ, услуг, в случае если при 
проведении повторной закупки предусмотренной подпунктом 5.6.22 По-
ложения не было подано ни одного ценового предложения. 

Заказчик вправе заключить контракт без использования информацион-
ной системы на условиях, указанных в информации и документах о закуп-
ке, размещенных в информационной системе, и по цене, не превышающей 
начальную (максимальную) цену контракта, указанную при публикации 
повторной закупки в информационной системе. 

5.7.Закрытые закупки проводятся заказчиком только в случае, если 
предметом закупки являются товары, работы, услуги, сведения о которых 
составляют государственную тайну, или если предметом закупки являются 
товары, работы, услуги, сведения о которых не составляют государствен-

ную тайну,  но в отношении которых принято решение Правительства 
Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 Федерального 
закона № 223-ФЗ, а также в случае, если в отношении такой закупки коор-
динационным органом Правительства Российской Федерации принято 
решение в соответствии с пунктом 2 или 3 части 8 статьи 3.1 Федерального 
закона № 223-ФЗ. 

6.Особенности проведения закупок в электронной форме 
6.1.Закупки в электронной форме осуществляются на электронных 

площадках (далее ЭП). Общий порядок осуществления закупок в электронной 
форме устанавливается статьей 3.3 Федерального закона № 223-ФЗ. 

6.2.Помимо требований, установленных статьей 3.3 Федерального за-
кона № 223-ФЗ, ЭП, на которой проводится закупка в электронной форме, 
должна соответствовать следующим дополнительным требованиям к ЭП: 

6.2.1.Наличие функционала (технической опции), соответствующего 
особенностям проведения закупок, установленным постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 16 сентября 2016 года № 925 «О при-
оритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 
оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходя-
щим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказывае-
мым иностранными лицами»; 

6.2.2.Наличие функционала (технической опции), предусматривающего осо-
бенности проведения закупок у субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, предусмотренные Положением об особенностях участия субъек-
тов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких заку-
пок и порядке расчета указанного объема, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 «Об особен-
ностях участия субъектов малого  и среднего предпринимательства в за-
купках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 

6.2.3.Наличие технических, технологических ресурсов, позволяющих 
осуществлять корректную и своевременную интеграцию (перенаправле-
ние)  с ЭП в ЕИС информацию о закупке, включая сведения, содержащиеся  
в плане закупок, а также сведения о договорах, заключаемых на ЭП  
по результатам проведения закупок; 

6.2.4.Наличие у ЭП функциональной возможности проведения проце-
дур закупки, указанных в подпунктах 4.1.1 - 4.1.5 Положения, с возможностью 
обеспечения осуществления всех действий, выполняемых заказчиком и 
указанных  в порядке проведения каждой из конкурентных закупок в соот-
ветствии с Положением. 

6.3.Контроль за соблюдением требований пункта 6.2 Положения осу-
ществляется заказчиком при принятии решения о выборе ЭП, на которой 
проводится процедура закупки в электронной форме. Заказчик вправе не 
оформлять результаты осуществления такого контроля документально. 

6.4.Услуги, связанные с использованием функционала ЭП, предостав-
ляются заказчику без взимания платы. 

6.5.В случае наличия противоречий между сведениями, указанными  
в информации о закупке на ЭП, и сведениями, указанными в файлах доку-
ментации о закупке, приоритет имеют сведения, указанные в файлах доку-
ментации о закупке. 

6.6.В случае наличия противоречий между сведениями, указанными  
в информации о закупке на ЭП, и сведениями, указанными в информации  
о закупке в ЕИС, приоритет имеют сведения, указанные в информации  
о закупке в ЕИС. 

6.7.В случае если в ходе рассмотрения и (или) оценки заявок  
на участие в конкурентной закупке, проводимой в электронной форме, 
выявлено несоответствие сведений о предложениях участника,  об услови-
ях исполнения договора, в том числе о цене договора, указанных в инфор-
мации о заявке на ЭП, аналогичным сведениям, указанным в составе доку-
ментов заявки, заказчик рассматривает такую заявку, опираясь на сведения, 
указанные в документах заявки. 

6.8.В случае если в ходе рассмотрения и (или) оценки единственной              
поданной заявки на участие в конкурентной закупке, проводимой в элек-
тронной форме, заказчиком выявлено отсутствие в такой заявке докумен-
тов, представление которых одновременно требовалось оператором ЭП для 
прохождения (получения) аккредитации на ЭП таким участником закупки, 
заказчик  выгружает самостоятельно посредством функционала ЭП такие 
документы из аккредитационных сведений участника закупки, подавшего 
такую заявку на ЭП, и принимает их к рассмотрению заявки на участие в 
закупке при условии, что представление таких документов в составе заявки 
является обязательным в соответствии с требованиями документации, а 
также при условии,                 что функциональные возможности ЭП дают 
возможность заказчику осуществить указанные в настоящем пункте дейст-
вия. 

6.9.Действия, описанные в пункте 6.8 Положения, могут быть осуще-
ствлены также в случае, если подано несколько заявок.  

6.10.При осуществлении закупок в электронной форме допускаются 
обусловленные техническими особенностями и регламентом работы ЭП 
отклонения от порядка проведения процедуры закупок, предусмотренного 
Положением, при условии, что такие отклонения не противоречат нормам 
Положения  в части порядка определения победителя в ходе проведения 
процедуры закупки. 

7.Обоснование начальной (максимальной) цены договора 
7.1.Начальная (максимальная) цена договора (далее НМЦД) либо цена 

единицы товара, работы, услуги (в случае если количество поставляемых 
товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказание услуг невозмож-
но определить), цена договора, заключаемого с единственным поставщиком 
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(подрядчиком, исполнителем), определяется и обосновывается заказчиком 
посредством применения следующего метода или нескольких следующих 
методов: 

7.1.1.Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); 
7.1.2.Нормативный метод; 
7.1.3.Тарифный метод; 
7.1.4.Проектно-сметный метод; 
7.1.5.Затратный метод. 
7.2.Обоснование НМЦД, цены единицы товара, работы, услуги, цены                 

договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем), оформляется заказчиком в свободной форме и хранится вме-
сте с документами о закупке. 

7.3.В случае невозможности применения для определения НМЦД, це-
ны единицы товара, работы, услуги, цены договора, заключаемого с един-
ственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) методов, указанных 
в пункте 7.1 Положения, заказчик вправе применить иные методы обосно-
вания. В этом случае в обоснование заказчик обязан включить обоснование 
невозможности применения методов, указанных в пункте 7.1 Положения. 

7.4.Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заключается           
в установлении НМЦД, цены единицы товара, работы, услуги, цены договора,             
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем),  на основании информации о рыночных ценах идентичных товаров, 
работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии однородных 
товаров, работ, услуг: 

7.4.1.Обоснование НМЦД, цены единицы товара, работы, услуги, цены 
договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем), осуществляется с учетом сопоставимых коммерческих и 
(или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания 
услуг, являющихся предметом закупки. Такие условия признаются сопос-
тавимыми, если различия между такими условиями не оказывают сущест-
венного влияния на соответствующие результаты или эти различия могут 
быть учтены с применением соответствующих корректировок таких усло-
вий; 

7.4.2.Обоснование НМЦД, цены единицы товара, работы, услуги, цены 
договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем), должно основываться на общедоступной информации о це-
нах товаров, работ, услуг, являющихся предметом закупки, а также на 
ответах по запросам заказчика о предоставлении ценовой информации от 
потенциальных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

К общедоступной информации относятся: 
7.4.2.1.Информация в реестре контрактов, заключенных заказчиками          

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ  
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд», или в реестре договоров, 
заключенных заказчиками по результатам закупки в соответствии с Феде-
ральным законом № 223-ФЗ. При этом целесообразно принимать в расчет 
информацию о ценах товаров, работ, услуг, содержащуюся в контрактах 
(договорах), которые исполнены и по которым не взыскивались неустойки 
(штрафы, пени) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением 
обязательств, предусмотренных этими контрактами (договорами), в течение 
последних 3 лет; 

7.4.2.2.Информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в 
рекламе, каталогах, описаниях товаров и в других предложениях, обра-
щенных к неопределенному кругу лиц и признаваемых в соответствии с 
гражданским законодательством публичными офертами; 

7.4.2.3.Информация, размещенная на сайтах поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), занимающихся поставками товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг, являющихся предметом закупки; 

7.4.2.4.Информация о котировках на российских биржах и иностранных 
биржах; 

7.4.2.5.Информация о котировках на электронных площадках; 
7.4.2.6.Данные государственной статистической отчетности о ценах 

товаров, работ, услуг; 
7.4.2.7.Информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в 

официальных источниках информации уполномоченных государственных 
органов и муниципальных органов в соответствии с законодательством 
Российской  Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации, 
муниципальными нормативными правовыми актами, в официальных ис-
точниках информации иностранных государств, международных организа-
ций или иных общедоступных изданиях; 

7.4.2.8.Информация о рыночной стоимости объектов оценки, опреде-
ленной в соответствии с законодательством, регулирующим оценочную 
деятельность в Российской Федерации, или законодательством иностран-
ных государств; 

7.4.2.9.Информация информационно-ценовых агентств, общедоступные 
результаты изучения рынка, а также результаты изучения рынка, проведенного   
по инициативе заказчика, в том числе на основании договора, при условии              
раскрытия методологии расчета цен; 

7.4.2.10.Иные источники информации; 
7.4.3.В целях определения НМЦД, цены единицы товара, работы, услу-

ги, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчи-
ком,  исполнителем), методом сопоставимых рыночных цен (анализа рын-
ка) используется не менее 3 цен товара, работы, услуги, предлагаемых 
различными  поставщиками (подрядчиками, исполнителями); 

7.4.4.В целях определения однородности совокупности значений выяв-
ленных цен, используемых в расчете НМЦД, цены единицы товара, рабо-

ты,  услуги, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), необходимо определить коэффициент вариации. 
Коэффициент вариации цены определяется по следующей формуле: 

V = 
ß 

× 100 %, где: ц 

V – коэффициент вариации; 

 – среднее квадратичное отклонение; 

цi – цена единицы товара, работы, услуги, указан-
ная в источнике с номером i; 

ц – средняя арифметическая величина цены еди-
ницы товара, работы, услуги; 

n – количество значений, используемых в расчете; 
7.4.4.1.Коэффициент вариации рассчитывается с помощью стандарт-

ных функций табличных редакторов; 
7.4.4.2.Совокупность значений, используемых в расчете, при определе-

нии НМЦД, цены единицы товара, работы, услуги, цены договора, заклю-
чаемого  с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 
считается неоднородной, если коэффициент вариации цены превышает 33 
%. Если коэффициент вариации превышает 33 %, заказчик проводит до-
полнительные исследования в целях увеличения количества ценовой ин-
формации, используемой в расчетах; 

7.4.5.НМЦД, цены единицы товара, работы, услуги, цены договора,                
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем),   методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) определяется                           
по формуле: 

НМЦД(НСЦЕ) = v × n Цi, где: 
n Ʃ 

   i = 1  

НМЦД(НМЦЕ) – НМЦД, цена единицы товара, работы, услуги, 
цена договора, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), оп-
ределяемая методом сопоставимых рыночных цен 
(анализа рынка); 

v – количество (объем) закупаемого товара (работы, 
услуги); 

n – количество значений, используемых в расчете; 

i – номер источника ценовой информации; 

Цi – цена единицы товара, работы, услуги, представ-
ленная         в источнике с номером i, скорректи-
рованная с учетом коэффициентов (индексов), 
применяемых для пересчета цен товаров, работ, 
услуг. 

 
7.5.Нормативный метод заключается в расчете НМЦД, цены единицы  

товара, работы, услуги, цены договора, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в случае если нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Новго-
родской области предусмотрено установление предельных цен товаров, 
работ, услуг. 

Определение НМЦД, цены единицы товара, работы, услуги, цены до-
говора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, испол-
нителем), нормативным методом осуществляется по формуле: 

НМЦнорм = V × Цпред, где: 

НМЦнорм – начальная (максимальная) цена, определяемая норма-
тивным  методом; 

V – количество (объем) закупаемого товара (работы, услу-
ги); 

Цпред – предельная цена единицы товара, работы, услуги, уста-
новленная нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными актами Новгородской 
области. 

7.6.Тарифный метод применяется заказчиком, если в соответствии                
с законодательством Российской Федерации цены закупаемых товаров, 
работ, услуг подлежат государственному регулированию или установлены 
муниципальными правовыми актами. В этом случае НМЦД, цены единицы 
товара, работы, услуги, цены договора, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяются по регулируе-
мым ценам (тарифам) на товары, работы, услуги. 

Определение НМЦД, цены единицы товара, работы, услуги, цены до-
говора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, испол-
нителем), тарифным методом осуществляется по формуле: 
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НМЦтариф = V × Цтариф, где: 

НМЦтариф – начальная (максимальная) цена, определяемая тарифным 
методом; 

V – количество (объем) закупаемого товара (работы, услу-
ги); 

Цтариф – цена (тариф) единицы товара, работы, услуги, установ-
ленная   в рамках государственного регулирования цен 
(тарифов) или установленная муниципальным правовым 
актом.  

7.7.Проектно-сметный метод заключается в определении НМЦД, цены 
договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем), на: 

7.7.1.Строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта ка-
питального строительства на основании проектной документации  
в соответствии с методиками и нормативами (государственными элемент-
ными сметными нормами) строительных работ и специальных строитель-
ных работ, утвержденными в соответствии с компетенцией федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере строительства; 

7.7.2.Проведение работ по сохранению объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, за ис-
ключением научно-методического руководства, технического и авторского 
надзора,  на основании согласованной в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации, проектной документации на проведение 
работ по сохранению объектов культурного наследия и в соответствии с 
реставрационными нормами и правилами, утвержденными федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Рос-
сийской Федерации в области  государственной охраны объектов культур-
ного наследия. 

7.8.Проектно-сметный метод может применяться при определении             
и обосновании НМЦД, цены договора, заключаемого с единственным по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем), на текущий ремонт зданий, 
строений,  сооружений, помещений. 

Основанием для определения НМЦД, цены договора, заключаемого  
с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на текущий              
ремонт зданий, строений, сооружений, помещений проектно-сметным 
методом может являться смета (сметная стоимость работ), разработанная и 
утвержденная в соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности. 

7.9.Затратный метод применяется в случае невозможности применения 
иных методов, предусмотренных подпунктами 7.1.1 - 7.1.4 Положения,  
или в дополнение к иным методам. Данный метод заключается в определе-
нии НМЦД, цены единицы товара, работы, услуги, цены договора, заклю-
чаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), как 
суммы произведенных затрат и обычной для определенной сферы деятель-
ности прибыли. При этом учитываются обычные в подобных случаях пря-
мые и косвенные  затраты на производство или приобретение и (или) реа-
лизацию товаров, работ, услуг, затраты на транспортировку, хранение, 
страхование и иные затраты. 

7.10.В случае если количество поставляемых товаров, объем подлежа-
щих выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить, заказчик 
определяет начальную цену единицы (сумму цен единиц) товара, работы, 
услуги, максимальное значение цены договора, а также обосновывает в 
соответствии  с настоящим разделом цену единицы товара, работы, услуги. 
При этом положения, касающиеся применения НМЦД, в том числе для 
расчета размера обеспечения заявки или обеспечения исполнения договора, 
применяются к максимальному значению цены договора. 

7.11.Максимальное значение цены контракта определяется исходя  
из выделенных на закупку средств, начальной цены за единицу товара 
(работы, услуги) и максимально возможного количества товара (работы, 
услуги), которые необходимы заказчику. 

7.12.Формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подле-
жащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе 
исполнения договора определяется по  формуле: 

Ц = V × Цед, где: 
Ц – сумма, подлежащая уплате заказчиком поставщику 

(исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора; 
V – объем поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг   в периоде поставки (выполнения работ, оказания услуг); 
Цед – цена за единицу товара, работы, услуги, установленная 

на день отпуска товара, выполнения работы, оказания услуги, но не более 
цены за единицу товара, работы, услуги, указанной в договоре. 

Стоимость единицы товара, работы, услуги не может превышать 
максимальную цену за единицу такого товара, работы, услуги, определен-
ную в ходе проведения закупки. При этом данное условие включается в 
проект договора. 

8.Обеспечительные и антидемпинговые меры при осуществлении 
закупок 

8.1.Заказчик имеет право предъявлять требования к участникам закуп-
ки  о предоставлении обеспечения обязательств, связанных с подачей заяв-
ки  на участие в закупке (далее обеспечение заявки), и (или) обеспечения 
обязательств, связанных с исполнением договора, заключенного по резуль-

татам проведения закупки (далее обеспечение исполнения договора). 
8.2.Требование о предоставлении обеспечения заявки, в случае его ус-

тановления, предъявляется ко всем участникам закупки в равной степени, 
за исключением государственных, муниципальных учреждений, которые 
не предоставляют обеспечение подаваемых ими заявок на участие в опре-
делении поставщиков (подрядчиков, исполнителей), и устанавливается в 
извещении и (или) в документации о закупке. 

8.3.Обеспечение заявки может быть предоставлено участником закуп-
ки путем перечисления денежных средств, предоставления банковской 
гарантии или иным способом, предусмотренным Гражданским кодексом 
Российской  Федерации. Выбор способа обеспечения заявки из числа пре-
дусмотренных  заказчиком в извещении о проведении закупки, документа-
ции о закупке осуществляется участником закупки. При этом в извещении 
об осуществлении закупки, документации о закупке должны быть указаны 
по меньшей мере следующие способы предоставления обеспечения заявки: 
путем предоставления денежных средств или банковской гарантии. Заказ-
чик не вправе ограничить участника  закупки в возможном выборе способа 
из предусмотренных извещением о проведении закупки, документацией о 
закупке. 

8.4.Требование о предоставлении обеспечения заявки устанавливается 
только в случае проведения конкурентных закупок, при этом начальная 
(максимальная) цена договора должна превышать 5 млн.рублей. 

8.5.Размер обеспечения заявки, в случае установления заказчиком тре-
бования предоставления такого обеспечения, должен составлять от 0,5 до 5 
%от начальной (максимальной) цены договора. 

8.6.Возможные формы (способы), порядок предоставления и размер 
обеспечения заявки устанавливаются заказчиком в документации и (или) 
извещении о закупке с учетом требований Положения. 

8.7.В случае установления требования предоставления обеспечения за-
явки, заказчик возвращает участнику закупки денежные средства, внесен-
ные  в качестве обеспечения заявки, в течение 5 рабочих дней со дня на-
ступления следующих событий: 

8.7.1.Размещение на ЭП итогового протокола конкурентной закупки. 
При этом возврат осуществляется в отношении денежных средств всех 
участников закупки, за исключением победителя закупки или лица, с кото-
рым заключается договор, которому такие денежные средства возвращают-
ся после заключения договора; 

8.7.2.Отмена закупки; 
8.7.3.Отзыв заявки участником закупки до окончания срока подачи 

заявок; 
8.7.4.Получение заявки на участие в закупке после окончания срока 

подачи заявок; 
8.7.5.Отстранение участника закупки от участия в закупке или отказ 

заказчика от заключения договора с участником закупки. 
8.8.В случае проведения закупки в электронной форме денежные сред-

ства, внесенные участником закупки в качестве обеспечения заявки, воз-
вращаются такому участнику закупки в сроки и порядке, установленные 
регламентом работы ЭП. 

8.9.Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения зая-
вок, обеспечения исполнения договора, участнику закупки не осуществля-
ется либо осуществляется уплата денежных средств заказчику гарантом по 
безотзывной банковской гарантии в следующих случаях: 

8.9.1.Уклонение или отказ участника закупки, в отношении которого           
Положением установлена обязанность заключения договора, заключить 
договор; 

8.9.2.Непредоставление или предоставление с нарушением условий, 
установленных Положением, извещением и (или) документацией о закуп-
ке, обеспечения исполнения договора участником закупки заказчику до 
заключения договора (в случае если в извещении и (или) в документации о 
закупке установлены требования обеспечения исполнения договора и срок 
его предоставления до заключения договора). 

8.10.Требование о предоставлении обеспечения исполнения договора,  
в случае его установления, предъявляется к победителю закупки или лицу,  
с которым заключается договор, и устанавливается в извещении и (или)  
в документации о закупке. 

8.11. Заказчик вправе установить требование обеспечения исполнения  
договора в извещении об осуществлении закупки и (или) в проекте догово-
ра при осуществлении закупки в случаях, предусмотренных пунктом 4.1 
Положения, если начальная (максимальная) цена договора не превышает                    
500 тыс.рублей. 

8.12.Заказчик обязан установить требование обеспечения исполнения             
договора в извещении об осуществлении закупки и в проекте договора при 
осуществлении закупки способом, предусмотренным подпунктами 4.1.1 - 
4.1.6 Положения, если начальная (максимальная) цена договора превышает                      
500 тыс.рублей. 

8.13.Обеспечение исполнения договора может быть предоставлено 
участником закупки путем перечисления денежных средств, предоставле-
ния банковской гарантии или иным способом, предусмотренным Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, если в извещении и (или) в доку-
ментации о закупке не указано иное. 

8.14.Размер обеспечения исполнения договора, в случае установления   
заказчиком требования предоставления такого обеспечения, должен со-
ставлять от 5 до 30 % от начальной (максимальной) цены договора,  
но не менее чем в размере аванса (если проектом договора предусмотрена 
выплата аванса). 

8.15.Форма, порядок предоставления и размер обеспечения исполнения 
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договора устанавливаются заказчиком в извещении и (или) в документации              
о закупке с учетом требований Положения. 

8.16.Срок обеспечения исполнения договора должен превышать срок               
исполнения обязательств по договору на 30 календарных дней (если  
в документации не указано иное). 

8.17.Договор заключается после предоставления участником закупки,             
с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в соот-
ветствии с Положением. 

8.18.В случае непредставления участником закупки, с которым заклю-
чается договор, обеспечения исполнения договора в срок, установленный                     
для заключения договора, такой участник считается уклонившимся от 
заключения договора. 

8.19.Обеспечение исполнения договора не требуется в случае заключе-
ния договора с участником закупки, который является государственным 
или муниципальным учреждением. 

8.20.При заключении договора, если в ходе проведения конкурентной            
закупки победителем закупки была снижена начальная (максимальная) 
цена  договора на 25 % и более, либо предложена сумма цен единиц товара, 
работы, услуги, которая на 25 % и более ниже начальной суммы цен ука-
занных единиц, заказчик применяет к победителю закупки антидемпинго-
вые меры, включающие в себя обязанность победителя закупки до заклю-
чения договора предоставить обеспечение исполнения договора в размере, 
превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, 
указанный в документации и (или) извещении о закупке, но не менее чем в 
размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса), если в 
извещении и (или) в документации  о закупке установлено требование о 
предоставлении обеспечения исполнения договора. 

8.21.Антидемпинговые меры могут быть применены только в случае               
установления возможности применения таких мер в извещении об осуще-
ствлении закупки и (или) в документации о закупке. 

8.22.В случае неисполнения установленных антидемпинговых мер по-
бедитель закупки или иной участник закупки, на которого распространя-
ются такие меры, признается уклонившимся от заключения договора. 

8.23.В случае признания победителя конкурентной закупки уклонив-
шимся от заключения договора на участника закупки, с которым в соответ-
ствии  с Положением заключается договор, распространяются требования 
пунктов 8.20 - 8.22 Положения в полном объеме. 

9.Порядок подготовки и проведения закупок 
9.1.Закупочная комиссия 
9.1.1.Закупочная комиссия является коллегиальным органом заказчика, 

создаваемым заказчиком в целях проведения одной отдельно взятой кон-
курентной закупки или группы конкурентных закупок. Заказчик вправе 
создать единую закупочную комиссию, уполномоченную на проведение 
всех закупок (и конкурентных, и неконкурентных). 

9.1.2.Закупочная комиссия должна состоять не менее чем из 5 человек, 
включая председателя закупочной комиссии, заместителя председателя 
закупочной комиссии и секретаря закупочной комиссии. В состав закупоч-
ной комиссии могут входить только лица, являющиеся сотрудниками за-
казчика. 

9.1.3.Решение о включении конкретного лица в состав закупочной ко-
миссии принимается заказчиком. 

Запрещается включать в состав закупочной комиссии лиц, лично заин-
тересованных в результатах закупок (состоящих в браке с физическими 
лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнитель-
ным органом хозяйственного общества (директором, генеральным дирек-
тором, управляющим, президентом), членами коллегиального исполни-
тельного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, 
генеральным директором)  учреждения или унитарного предприятия либо 
иными органами управления юридических лиц-участников закупки, с фи-
зическими лицами – участниками закупки, в том числе зарегистрирован-
ными в качестве индивидуального предпринимателя, либо являющихся 
близкими родственниками (родственниками     по прямой восходящей и 
нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внука-
ми), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) 
братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных 
физических лиц. 

Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владею-
щие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько 
юридических лиц) более чем 10 % голосующих акций хозяйственного 
общества либо долей, превышающей 10 % в уставном капитале хозяйст-
венного общества. 

Член закупочной комиссии, обнаруживший после подачи заявок свою 
личную заинтересованность в результатах закупки, должен незамедлитель-
но сделать заявление об этом председателю закупочной комиссии или 
лицу, его замещающему, а также иному лицу, который в таком случае 
может принять решение о принудительном отводе члена закупочной ко-
миссии. 

9.1.4.Заседание закупочной комиссии является правомочным, если на 
заседании присутствуют не менее 50 % от общего числа членов закупочной              
комиссии. Принятие решения членами закупочной комиссии путем прове-
дения заочного голосования, а также делегирование ими своих полномочий 
иным    лицам не допускается. 

9.1.5.Основными функциями закупочной комиссии являются: 
9.1.5.1.Участие в заседании закупочной комиссии при открытии опера-

тором ЭП доступа к заявкам, поданным в форме электронных документов; 
9.1.5.2.Рассмотрение заявок участников закупки; 

9.1.5.3.Принятие решений о направлении запросов участникам  
в случаях, установленных Положением и документацией о закупке; 

9.1.5.4.Принятие решений о допуске участника закупки или отказа  
в допуске (отклонения заявки) участника закупки к участию в закупке; 

9.1.5.5.Фиксирование факта о признании процедуры закупки несосто-
явшейся (при необходимости); 

9.1.5.6.Проведение оценки заявок (при необходимости); 
9.1.5.7.Определение победителя закупки в соответствии с условиями             

извещения о проведении закупки и документации о закупке; 
9.1.5.8.Рассмотрение решений антимонопольного органа, органов по 

рассмотрению жалоб и реализация предписаний антимонопольного органа, 
решений, указанных в резолютивной части органов по рассмотрению жа-
лоб, в целях устранения выявленных нарушений либо обжалование заклю-
чений в вышестоящих контролирующих органах; 

9.1.5.9.Размещение протоколов, составляемых в ходе проведения про-
цедуры закупки, в ЕИС или на ЭП. 

9.1.6.Функции, возложенные заказчиком на закупочную комиссию, мо-
гут отличаться от описанных в подпункте 9.1.5 Положения в соответствии 
с решением заказчика. 

9.2.Требования к извещению о закупке, документации о закупке 
9.2.1.При проведении любой конкурентной закупки заказчик разраба-

тывает извещение и документацию о закупке (за исключением случаев 
проведения запроса котировок), а также утверждает документацию о за-
купке (за исключением случаев проведения запроса котировок).  

9.2.2.При проведении неконкурентной закупки заказчик разрабатывает 
извещение о проведении закупки у единственного поставщика и докумен-
тацию о закупке в случаях, когда размещение таких извещения и докумен-
тации предусмотрено Положением. 

9.2.3.Извещение и документация о закупке размещаются в ЕИС, если            
такие извещение и документация о закупке были разработаны заказчиком.               
Документация о закупке размещается одновременно с извещением о закуп-
ке. 

9.2.4.Заказчик имеет право разместить извещение и документацию                
о закупке в дополнительных источниках информации. 

9.2.5.Заказчик размещает извещение о закупке с учетом следующих 
требований к срокам такого размещения: 

9.2.5.1.В случае проведения конкурса – не менее чем за 15 дней до дня 
окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе; 

9.2.5.2.В случае проведения аукциона – не менее чем за 15 дней до дня 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе; 

9.2.5.3.В случае проведения запроса предложений – не менее чем за 7 
рабочих дней до дня проведения такого запроса предложений; 

9.2.5.4.В случае проведения запроса цен – не менее чем за 4 рабочих 
дня до дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен; 

9.2.5.5.В случае проведения запроса котировок – не менее чем за 5 ра-
бочих дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе 
котировок. 

9.2.6.Заказчик при осуществлении конкурентной закупки с участием 
субъектов малого и среднего предпринимательства размещает в ЕИС из-
вещение о проведении: 

9.2.6.1.Конкурса в электронной форме в следующие сроки: 
не менее чем за 7 дней до даты окончания срока подачи заявок  

на участие в таком конкурсе в случае, если начальная (максимальная) цена 
договора не превышает 30 млн.рублей; 

не менее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок  
на участие в таком конкурсе в случае, если начальная (максимальная) цена 
договора превышает 30 млн.рублей; 

9.2.6.2.Аукциона в электронной форме в следующие сроки: 
не менее чем за 7 дней до даты окончания срока подачи заявок  

на участие в таком аукционе в случае, если начальная (максимальная) цена 
договора не превышает 30 млн.рублей; 

не менее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок  
на участие в таком аукционе в случае, если начальная (максимальная) цена            
договора превышает 30 млн.рублей; 

9.2.6.3.Запроса предложений в электронной форме не менее  
чем за 5 рабочих дней до дня проведения такого запроса предложений.  
При этом начальная (максимальная) цена договора не должна превышать  
15 млн.рублей; 

9.2.6.4.Запроса котировок в электронной форме не менее  
чем за 4 рабочих дня до дня истечения срока подачи заявок на участие  
в таком запросе котировок. При этом начальная (максимальная) цена дого-
вора не должна превышать 7 млн.рублей. 

9.2.7.Извещение и документация о закупке должны быть доступны  
для ознакомления пользователям на ЭП без взимания платы. 

9.2.8.Извещение о закупке должно содержать следующие сведения: 
9.2.8.1.Способ закупки; 
9.2.8.2.Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес элек-

тронной почты, номер контактного телефона заказчика; 
9.2.8.3.Предмет договора с указанием количества поставляемого това-

ра, объема выполняемых работ, оказываемых услуг, а также краткое опи-
сание предмета закупки в соответствии с пунктом 3.9 Положения; 

9.2.8.4.Место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги; 
9.2.8.5.Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене ло-

та) либо формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подле-
жащих            уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в 
ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, либо 



48 
цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены дого-
вора; 

9.2.8.6.Срок, место и порядок представления документации о закупке, 
размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком  
за представление документации, если такая плата установлена заказчиком,  
за исключением случаев представления документации в форме электронного              
документа; 

9.2.8.7.Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи зая-
вок на участие в закупке (этапах конкурентной закупки), место вскрытия 
конвертов с заявками на участие в закупке (в случае если такой способ 
подачи заявок предусмотрен Положением) и порядок проведения итогов 
конкурентной закупки (этапов конкурентной закупки); 

9.2.8.8.Адрес ЭП в сети «Интернет», на которой проводится закупка              
(при осуществлении закупки в электронной форме); 

9.2.8.9.Требования к форме и оформлению запроса на разъяснения по-
ложений извещения (документации о закупке), порядок предоставления 
таких разъяснений; 

9.2.8.10.Размер обеспечения заявки, возможные формы и порядок пре-
доставления, в случае если заказчиком принято решение об установлении 
такого требования; 

9.2.8.11.Размер обеспечения исполнения договора, возможные формы               
и порядок предоставления, в случае если заказчиком принято решение об 
установлении такого требования; 

9.2.8.12.Требования к участникам закупки; 
9.2.8.13.Перечень документов и (или) сведений, представляемых уча-

стниками закупки для подтверждения их соответствия указанным требова-
ниям, либо указание на отсутствие необходимости представления участни-
ками закупки таких документов и (или) сведений; 

9.2.8.14.Иные сведения и документы, предусмотренные Положением. 
9.2.9.Документация о закупке должна содержать следующие сведения: 
9.2.9.1.Требования к безопасности, качеству, техническим характери-

стикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) 
товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результа-
там работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими 
регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о техническом  регулировании, документами, разрабатываемыми и приме-
няемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные 
требования, связанные  с определением соответствия поставляемого това-
ра, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. 
Если заказчиком в документации  о закупке не используются установлен-
ные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техниче-
ском регулировании, законодательством Российской Федерации о стандар-
тизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристи-
кам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) 
товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке  товара, к результа-
там работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование 
необходимости использования иных требований, связанных с определени-
ем соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой 
услуги потребностям заказчика; 

9.2.9.2.Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заяв-
ки на участие в закупке. При этом не допускается требовать от участников 
закупки в составе заявок документы и сведения, представление которых не 
связано  с подтверждением соответствия требованиям к таким участникам 
закупки; 

9.2.9.3.Требования к описанию участниками такой закупки поставляе-
мого товара, который является предметом конкурентной закупки, его 
функциональных характеристик (потребительских свойств), его количест-
венных и качественных характеристик, требования к описанию участника-
ми такой закупки  выполняемой работы, оказываемой услуги, которые 
являются предметом конкурентной закупки, их количественных и качест-
венных характеристик; 

9.2.9.4.Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения 
работы, оказания услуги; 

9.2.9.5. 9.2.9.5.Сведения о начальной (максимальной) цене договора 
либо формула цены и максимальное значение цены договора, либо цена 
единицы    товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора; 

9.2.9.6.Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 
9.2.9.7.Информация о расходах на перевозку, страхование, уплату та-

моженных пошлин, налогов и других обязательных платежей; 
9.2.9.8.Обоснование начальной (максимальной) цены договора, цены 

единицы товара, работы, услуги, оформленное с учетом требований разде-
ла 7 Положения; 

9.2.9.9.Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи зая-
вок на участие в закупке (этапах конкурентной закупки), место вскрытия 
конвертов с заявками на участие в закупке (в случае если такой способ 
подачи заявок предусмотрен Положением) и порядок подведения итогов 
закупки (этапов закупки); 

9.2.9.10.Требования к участникам закупки; 
9.2.9.11.Перечень документов, представляемых участниками закупки                

для подтверждения их соответствия указанным требованиям, либо указа-
ние на отсутствие необходимости представления участниками закупки 
таких документов; 

9.2.9.12.Требования к участникам закупки и привлекаемым ими суб-
подрядчикам, соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося 
предметом закупки, и перечень документов, представляемых участниками 

закупки для подтверждения их соответствия указанным требованиям, в 
случае закупки   работ по проектированию, строительству, модернизации и 
ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального 
строительства и закупки  товаров, работ, услуг, связанных с использовани-
ем атомной энергии; 

9.2.9.13.Формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления 
участникам закупки разъяснений положений документации о закупке; 

9.2.9.14.Дата рассмотрения предложений (заявок) участников закупки              
и подведения итогов закупки; 

9.2.9.15.Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке; 
9.2.9.16.Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке; 
9.2.9.17.Описание предмета закупки в соответствии с пунктом 3.9 По-

ложения; 
9.2.9.18.Проект договора, заключаемого по результатам проведения             

закупки; 
9.2.9.19.Размер (в денежном выражении), возможные формы и порядок 

предоставления (в отношении каждой из форм) обеспечения заявки, в слу-
чае если заказчиком принято решение об установлении такого требования, 
или указание на то, что обеспечение заявки не требуется; 

9.2.9.20.Размер (в денежном выражении), возможные формы и порядок 
предоставления (в отношении каждой из форм) обеспечения исполнения 
договора, в случае если заказчиком принято решение об установлении 
такого требования, или указание на то, что обеспечение исполнения дого-
вора не требуется; 

9.2.9.21.Указание на антидемпинговые меры и их описание, если за-
казчиком принято решение о применении таких мер при проведении за-
купки, или указание на то, что антидемпинговые меры не применяются; 

9.2.9.22.Условие о том, что при заключении договора цены единиц то-
варов (работ, услуг) формируются путем пропорционального снижения 
начальных (максимальных) цен единиц товаров (работ, услуг), указанных в 
документации о закупке (или в извещении о проведении запроса котиро-
вок, в случае проведения запроса котировок), на значение, равное сниже-
нию начальной (максимальной) цены договора в процентном выражении 
(обязательно при проведении аукциона и по усмотрению заказчика – при 
проведении конкурса, запроса предложений, запроса цен, запроса котиро-
вок); 

9.2.9.23.Указание на срок, в течение которого участник закупки, при-
знанный победителем, обязан направить заказчику подписанный со своей 
стороны проект договора, и порядок направления подписанного проекта 
договора; 

9.2.9.24.Величина снижения начальной (максимальной) цены договора             
в ходе проведения аукциона («шаг аукциона»), а также дата и время прове-
дения аукциона (этапа) – только при осуществлении закупки посредством 
аукциона; 

9.2.9.25.Указание на то, что закупка проводится повторно, с обязатель-
ным указанием номера извещения о закупке в ЕИС, которая была проведе-
на первоначально и не состоялась (при проведении повторной конкурент-
ной закупки  в соответствии с требованиями раздела 11 Положения). 

9.2.10.Документация о закупке должна содержать в себе также сведе-
ния, указанные в пункте 14.5 настоящего Положения. 

9.2.11.Документация о закупке может содержать любые иные сведения   
по усмотрению заказчика, при условии, что размещение таких сведений не 
противоречит нормам действующего законодательства и настоящего По-
ложения. 

9.3.Порядок предоставления разъяснений положений извещения о за-
купке, положений документации о закупке, иных разъяснений 

9.3.1.Любой участник конкурентной закупки вправе направить запрос            
на предоставление разъяснений положений извещения о закупке, положе-
ний документации о закупке. 

9.3.2.Требования к форме, оформлению запроса на разъяснение на пре-
доставление разъяснений положений извещения о закупке, положений 
документации о закупке (далее запрос на разъяснение) устанавливаются 
заказчиком в документации и (или) извещении о закупке. 

9.3.3.Заказчик обязан предоставить разъяснение положений извещения             
о закупке, документации о закупке в соответствии с поданным запросом  
в форме, предусмотренной документацией и (или) извещением о закупке,              
в течение 3 рабочих дней при условии, что запрос на разъяснение поступил                 
не позднее чем за 3 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в такой закупке. Если запрос был направлен с нарушением данных 
сроков, заказчик имеет право не давать разъяснения по такому запросу. 

9.3.4.Разъяснения должны быть размещены в ЕИС. В течение 3 рабо-
чих дней с даты поступления запроса заказчик осуществляет разъяснение 
положений документации о закупке, извещения о закупке и размещает их в 
ЕИС с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от 
которого  поступил указанный запрос.  

9.3.5.Разъяснения не должны изменять предмет закупки и существенные 
условия проекта договора, в противном случае необходимо внести измене-
ния  в извещение о закупке и (или) в документацию о закупке. 

9.3.6.Заказчик вправе давать любым лицам иные разъяснения, в том 
числе разъяснения результатов конкурентной закупки и разъяснения ре-
зультатов   закупки у единственного поставщика, по своему усмотрению. 

9.4. Порядок подачи заявки на участие в конкурентной закупке и тре-
бования к составу такой заявки 

9.4.1.Заявка на участие в конкурентной закупке должна быть подана  
в порядке, в срок и по форме, которые установлены документацией  
о закупке. В случае подачи заявок в бумажной форме на участие в закуп-
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ках, предусматривающих такую возможность, заявка подается в запечатан-
ном конверте, не позволяющем просматривать его содержимое, с указани-
ем наименования закупки. Участник может подать заявку лично либо на-
править ее посредством почтовой связи. 

Заявка на участие в закупке в электронной форме может быть подана 
только в электронной форме посредством функционала ЭП. Если участник              
закупки помимо подачи заявки в электронной форме также подает заявку  
не в электронной форме (не посредством функционала ЭП), заказчик  
не рассматривает поданную не в электронной форме заявку и вправе  
ее утилизировать (уничтожить). 

9.4.2.Заявки на участие в закупке принимаются до окончания срока по-
дачи заявок. При наступлении даты и времени окончания срока подачи 
заявок  подача заявки становится невозможной. 

9.4.3.Участник закупки может изменить или отозвать свою заявку  
в любой момент до окончания срока подачи заявок. Ограничений  
в отношении количества попыток внесения изменений в поданную заявку 
нет. Уведомление об отзыве заявки должно быть получено заказчиком  
до истечения срока подачи заявок. Изменение или отзыв заявки после 
окончания срока подачи заявок не допускается. 

9.4.4.Порядок внесения изменений и отзыв заявки в электронной фор-
ме осуществляется посредством использования функционала ЭП, на кото-
рой проводится закупка, в соответствии с регламентом работы ЭП. 

9.4.5.Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие  
в отношении одного предмета закупки (одного лота). Участник имеет пра-
во  подать заявку на участие в закупке в отношении как одного, так и не-
скольких или всех лотов конкурентной закупки (в случае выделения в 
закупке лотов). 

9.4.6.Заявка на участие в конкурентной закупке должна содержать: 
9.4.6.1.Сведения об участнике закупки, подавшем заявку, включая:                 

наименование, фирменное наименование (при наличии), сведения о месте                
нахождения, адрес, идентификационный номер налогоплательщика или 
основной государственный регистрационный номер (для юридического 
лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, сведе-
ния о месте  жительства (для физического лица), номер контактного теле-
фона, адрес электронной почты участника закупки (при их наличии), иден-
тификационный номер налогоплательщика участника или в соответствии с 
законодательством соответствующего иностранного государства аналог 
идентификационного номера налогоплательщика этого участника (для 
иностранного лица); 

9.4.6.2.Выписку из Единого государственного реестра юридических 
лиц или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой 
выписки (для юридического лица), выписку из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованную в 
нотариальном порядке копию такой выписки (для индивидуального пред-
принимателя), которые получены не ранее чем за 6 месяцев до даты разме-
щения в ЕИС извещения о закупке, копии документов, удостоверяющих лич-
ность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-
дического лица или физического лица в качестве индивидуального пред-
принимателя в соответствии с законодательством соответствующего госу-
дарства (для иностранного лица); 

9.4.6.3.Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление 
действий от имени участника закупки – юридического лица, – копию ре-
шения    о назначении или об избрании и приказа о назначении физическо-
го лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенно-
сти (руководитель).        В случае если от имени участника закупки дейст-
вует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также дове-
ренность на осуществление действий от имени участника закупки, заве-
ренную печатью участника закупки (при наличии) и подписанную руково-
дителем участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным 
этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой 
доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем участника закупки, заявка             на уча-
стие в закупке должна содержать также документ, подтверждающий пол-
номочия такого лица; 

9.4.6.4.Копии учредительных документов участника закупки (для юри-
дических лиц); 

9.4.6.5.Решение об одобрении или о совершении крупной сделки  
(его копию), если требование о необходимости такого решения  
для совершения крупной сделки установлено законодательством Россий-
ской Федерации, учредительными документами юридического лица и если  
для участника закупок поставка товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг, выступающих предметом договора, предоставление обеспечения ис-
полнения договора являются крупной сделкой; 

9.4.6.6.Описание участником закупки товара, работы, услуги, являю-
щихся предметом закупки, их количественных и качественных характери-
стик; 

9.4.6.7.Копии документов, подтверждающих соответствие товара, ра-
боты, услуги требованиям, установленным в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации (при наличии в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации данных требований к указанным товарам, 
работам, услугам), при условии, что требование о представлении таких 
документов было предусмотрено, в том числе документацией о закупке. 
При этом не допускается             требовать представление таких докумен-
тов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие 

документы передаются вместе с товаром; 
9.4.6.8.Предложение о цене договора, за исключением случаев прове-

дения аукциона. При этом участник закупки обязан указать данное пред-
ложение  в двух формах – с учетом и без учета НДС. Если участник закуп-
ки применяет упрощенную систему налогообложения, в его заявке должно 
быть указано,  что ценовое предложение не подразумевает наличие НДС. 
Участник закупки не вправе включать в состав заявки предложение о цене 
договора в случае  подачи заявки на участие в аукционе; 

9.4.6.9.Предложение о неценовых (отличных от цены договора) усло-
виях исполнения договора, если предоставление такого предложения пре-
дусмотрено извещением и (или) документацией о закупке; 

9.4.6.10.Декларацию о соответствии участника закупки требованиям,             
установленным в соответствии с подпунктами 3.1.2 - 3.1.7 Положения; 

9.4.6.11.Документы, подтверждающие соответствие участника закупки 
требованиям к участникам закупки, установленным заказчиком в докумен-
тации о закупке в соответствии с подпунктом 3.1.1 Положения, или копии 
таких            документов (при наличии в документации о закупке данного 
требования); 

9.4.6.12.Документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки  
на участие в закупке (платежное поручение, подтверждающее перечисле-
ние денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке,  
или копию этого платежного поручения либо банковскую гарантию в слу-
чае, предусмотренном пунктом 8.2 Положения);  

9.4.6.13.Иные документы и сведения, представление которых преду-
смотрено документацией о закупке. 

9.4.7.Заявка на участие в закупке также может содержать любые иные 
сведения и документы (в том числе призванные уточнить и конкретизиро-
вать другие сведения и документы), представление которых не является 
обязательным в соответствии с требованиями документации о закупке, при 
условии, что содержание таких документов и сведений не нарушает требо-
ваний действующего законодательства Российской Федерации. 

9.4.8.Наличие противоречий относительно одних и тех же сведений              
(например, сведений о предлагаемой цене договора) в рамках документов              
одной заявки приравнивается к наличию в такой заявке недостоверных 
сведений. 

9.4.9.Заявка на участие в открытом конкурсе, открытом запросе коти-
ровок, запросе цен, поданная в бумажной форме, должна содержать опись 
входящих в нее документов. Все листы заявки должны быть прошиты и 
пронумерованы. Она должна быть скреплена печатью участника закупки 
(при наличии) и подписана участником или лицом, им уполномоченным. 
Соблюдением указанных требований участник закупки подтверждает, что 
все документы и сведения, входящие в состав заявки, поданы от его имени 
и являются достоверными. Не допускается устанавливать иные требования 
к оформлению заявки,  помимо предусмотренных настоящим подпунктом. 

9.4.10.Ненадлежащее исполнение участником открытого конкурса,               
открытого запроса котировок, запроса цен, требования, согласно которому 
все листы заявки, поданной в бумажной форме, должны быть пронумерованы, 
не является основанием для отказа в допуске к участию в закупке. 

9.4.11.Заказчик, принявший заявку на участие в открытом конкурсе,             
открытом запросе котировок, запросе цен, обязан обеспечить целостность 
конверта с заявкой и конфиденциальность содержащихся в заявке сведений            
до вскрытия конвертов. 

9.4.12.Каждый конверт с заявкой на участие, поступивший в течение 
срока подачи заявок на участие и после его окончания, регистрируется 
уполномоченным лицом заказчика в журнале регистрации заявок.  

В журнале регистрации заявок указываются следующие сведения: 
регистрационный номер заявки на участие в закупке; 
дата и время поступления конверта с заявкой на участие в закупке; 
способ подачи заявки на участие в закупке (лично, посредством почто-

вой связи); 
состояние конверта с заявкой (наличие либо отсутствие повреждений, 

признаков вскрытия). 
Факт подачи заявки заверяется в журнале подписью секретаря заку-

почной комиссии. 
По требованию участника закупки секретарь закупочной комиссии 

может выдать расписку в получении конверта с заявкой с указанием со-
стояния конверта (наличие повреждений, признаков вскрытия), даты и 
времени получения заявки, ее регистрационного номера. 

9.5.Критерии оценки заявок 
9.5.1.Для оценки заявок, поданных участниками закупки на участие  

в конкурсе, на участие в запросе предложений, запросе цен, запросе коти-
ровок, заказчик устанавливает в документации о закупке критерии оценки 
заявок  и порядок оценки заявок. 

9.5.2.Критериями оценки заявок могут быть: 
9.5.2.1.Цена договора; 
9.5.2.2.Качественные и (или) функциональные характеристики (потре-

бительские свойства) товара, качество работ, услуг; 
9.5.2.3.Расходы на эксплуатацию товара; 
9.5.2.4.Расходы на техническое обслуживание товара; 
9.5.2.5.Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания  

услуг; 
9.5.2.6.Срок, на который предоставляются гарантии качества товара,             

работ, услуг; 
9.5.2.7.Деловая репутация участника закупок; 
9.5.2.8.Наличие у участника закупок производственных мощностей,              

технологического оборудования, трудовых, финансовых и иных ресурсов,                 
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необходимых для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг; 

9.5.2.9.Квалификация участника закупки; 
9.5.2.10.Квалификация работников участника закупки. 
9.5.3.Критерии оценки могут подразделяться на подкритерии (показа-

тели). 
Вес критерия «цена договора» должен составлять не менее 50 %,  

а в случае закупки работ без использования товаров или услуг  
без использования товаров – не менее 30 %. Суммарное значение веса всех 
критериев, предусмотренных документацией о закупке, должно составлять 
100 %. Суммарное значение веса всех подкритериев одного критерия  
(при наличии) должно составлять 100 %. В конкурсной документации, 
документации запроса предложений заказчик должен указать не менее  
2 критериев. 

Для оценки и сопоставления заявок по критериям, указанным  
в подпунктах 9.5.2.1, 9.5.2.3, 9.5.2.4 Положения, предложениям участников 
закупки присваиваются баллы по следующей формуле: 

ЦБi = Цmin / Цi × 100, где: 

ЦБi – количество баллов по критерию; 

Цmin – минимальное предложение из сделанных участниками закуп-
ки; 

Цi – предложение участника закупки, которое оценивается. 

Для оценки и сопоставления заявок по критериям, указанным  
в подпунктах 9.5.2.5, 9.5.2.6 Положения, предложениям участников закуп-
ки присваиваются баллы по следующей формуле: 

СБi = Сmin / Сi × 100, где: 

СБi – количество баллов по критерию; 

Сmin – минимальное предложение из сделанных участниками закуп-
ки; 

Сi – предложение участника закупки, которое оценивается. 
 
Для оценки и сопоставления заявок по критериям, указанным  

в подпунктах 9.5.2.2, 9.5.2.7 - 9.5.2.10 Положения, в конкурсной докумен-
тации, документации запроса предложений устанавливаются: 

подкритерии, по которым будет оцениваться каждый критерий; 
минимальное и максимальное количество баллов, которое может 

быть присвоено по каждому показателю; 
правила присвоения баллов по каждому подкритерию; 
значимость каждого из подкритериев. 
Совокупная значимость всех подкритериев по одному критерию 

должна быть равна 100 %. Предложениям участников по показателям при-
сваиваются баллы по следующей формуле: 

ПБi = Пi / Пmax × ЗП, где: 

ПБi – количество баллов по подкритерию; 

Пi – предложение участника, которое оценивается; 

Пmax – предложение, за которое присваивается максимальное коли-
чество баллов; 

ЗП – значимость подкритерия. 
Итоговые баллы по каждому критерию определяются путем произве-

дения количества баллов (суммы баллов по подкритериям) на значимость 
критерия. 

Итоговое количество баллов, присваиваемых заявке по результатам 
оценки и сопоставления, определяется как сумма итоговых баллов по каж-
дому   критерию. 

Победителем признается участник, заявке которого присвоено наи-
большее количество баллов. 

9.5.4.При проведении запроса цен, запроса котировок заказчиком уста-
навливается только один критерий оценки заявок – цена договора.  
Вес такого критерия должен составлять 100 %. 

9.6.Порядок проведения конкурса 
9.6.1.Общие положения,  отказ  от пров едения конкурса и  

внесение изменений в извещение о проведении конку рса и  
конкурсную документацию:  

9.6.1.1.Под конкурсом понимается форма торгов, при которой победи-
телем конкурса признается участник конкурентной закупки, заявка  
на участие в конкурентной закупке которого соответствует требованиям, 
установленным документацией о конкурентной закупке, и заявка которого  
по результатам оценки заявок на основании указанных в документации  
о такой закупке критериев оценки и порядка оценки содержит лучшие 
условия исполнения договора; 

9.6.1.2.Извещение о проведении конкурса (далее извещение в настоя-
щем подразделе) и конкурсная документация, вносимые в них изменения 
должны быть разработаны и размещены в соответствии с требованиями 
пункта 9.2  Положения; 

9.6.1.3.Порядок предоставления разъяснений положений конкурсной           
документации, требования к запросу о предоставлении таких разъяснений 

должны быть указаны в конкурсной документации с учетом требований 
пункта 9.3 Положения; 

9.6.1.4.Подача заявок на участие в конкурсе (далее заявка в настоящем 
подразделе) осуществляется в соответствии с требованиями, указанными  
в документации о закупке, с учетом требований пункта 9.4 Положения; 

9.6.1.5.Заказчик вправе отказаться от проведения конкурса в любое 
время вплоть до даты и времени окончания срока подачи заявок; 

9.6.1.6.После истечения срока подачи заявок заказчик вправе отказать-
ся от проведения конкурса только при возникновении обстоятельств не-
преодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством; 

9.6.1.7.При отказе от проведения конкурса заказчик обязан составить              
извещение об отмене проведения конкурса с обязательным указанием даты             
и времени принятия решения об отмене проведения конкурса, причин при-
нятия такого решения. Извещение об отмене проведения конкурса разме-
щается заказчиком в ЕИС одновременно с принятием такого решения (пе-
реводом закупки в статус отмененной); 

9.6.1.8.Заказчик вправе внести изменения в извещение и (или)  
в конкурсную документацию. Изменения, вносимые в извещение и (или)  
в конкурсную документацию, а также измененная редакция извещения и 
(или) конкурсной документации размещаются в ЕИС в течение 3 дней со 
дня принятия решения о внесении таких изменений; 

9.6.1.9.В случае внесения изменений в извещение и (или) в конкурсную             
документацию, срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть 
продлен так, чтобы с даты размещения в ЕИС внесенных изменений до 
даты окончания срока подачи заявок оставалось не менее половины срока 
подачи заявок на участие в конкурсе;  

9.6.1.10.Конкурс состоит из следующих этапов: открытие доступа                
к поданным заявкам (вскрытие конвертов с заявками), рассмотрение зая-
вок, оценка заявок. По результатам каждого этапа конкурса составляется 
отдельный протокол, за исключением случаев, предусмотренных Положе-
нием. Оценка заявок является заключительным этапом закупки, и прото-
кол, составленный   по результатам такого этапа, является итоговым, за 
исключением случая,  предусмотренного подпунктом 9.6.1.12 Положения, 
а также за исключением случаев признания конкурса несостоявшимся; 

9.6.1.11.Подача (прием) заявок, а также заключение договора  
с победителем закупки (или с участником закупки, с которым заказчиком 
принято решение заключить договор в соответствии с требованиями По-
ложения) не являются этапами в соответствии с подпунктом 9.6.1.10 По-
ложения, однако являются процедурами (действиями), осуществление 
которых необходимо  при проведении конкурса; 

9.6.1.12.По усмотрению заказчика рассмотрение заявок и оценка заявок 
на участие в конкурсе могут быть совмещены (объединены) в один этап. В 
этом случае в ходе проведения закупки вместо двух протоколов будет 
составлен один протокол (рассмотрения и оценки заявок), именно такой 
протокол будет являться итоговым. При этом содержание такого протокола 
должно соответствовать требованиям к содержанию протокола оценки 
заявок. 

9 .6.2.Открытие доступа к поданным заявкам на участие в  
конкурсе  
в  электронной форме,  вскрытие конв ертов с заявками на уч а-
стие в  открытом конкурсе:  

9.6.2.1.Процедура открытия доступа к поданным на участие в конкурсе            
в электронной форме заявкам (далее открытие доступа), вскрытия конвер-
тов с заявками на участие в открытом конкурсе, поданными участниками 
закупки на участие в конкурсе (далее вскрытие конвертов), проводится в 
день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Время (час) 
открытия доступа устанавливается заказчиком в документации и (или) изве-
щении о закупке самостоятельно. 

Конверты с заявками на участие в открытом конкурсе вскрываются  
на заседании закупочной комиссии по адресу, указанному в конкурсной 
документации. При вскрытии конвертов вправе присутствовать участники 
конкурса или их представители (при наличии доверенности); 

9.6.2.2.При вскрытии конвертов с заявками председатель закупочной             
комиссии объявляет следующую информацию:  

наименование предмета и номер закупки; 
информацию о состоянии каждого конверта с заявкой (наличие либо                  

отсутствие повреждений, признаков вскрытия); 
сведения о наличии описи документов, входящих в состав каждой за-

явки, а также информацию о том, пронумерована ли, прошита, подписана 
заявка, проставлена ли на ней печать (для юридических лиц), имеются  
ли повреждения; 

наименование каждого участника закупки, ИНН, КПП, ОГРН юридиче-
ского лица, фамилию, имя, отчество физического лица (ИНН, ОГРН ИП при 
наличии), номер заявки, присвоенный при ее получении; 

почтовый адрес, контактный телефон каждого участника конкурса, 
конверт с заявкой которого вскрывается, а также дату и время поступления 
заявки; 

информацию о наличии в заявке предусмотренных Положением, кон-
курсной документацией и извещением о проведении конкурса сведений                        
и документов, необходимых для допуска к участию; 

предложение участников, подавших заявки на участие в закупке; 
9.6.2.3.Открытие доступа осуществляется закупочной комиссией по-

средством функционала ЭП, на которой проводится конкурс в электронной 
форме; 

9.6.2.4.По результатам проведения процедуры открытия доступа, 
вскрытия конвертов закупочная комиссия оформляет протокол открытия 
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доступа (вскрытия конвертов), в котором указываются следующие сведе-
ния: 

дата подписания протокола; 
количество поданных на участие в конкурсе заявок, а также дата и 

время регистрации каждой такой заявки; 
причины, по которым конкурс признан несостоявшимся, в случае при-

знания его таковым, с указанием подраздела Положения, на основании 
которого было принято решение о признании конкурса несостоявшимся; 

наименование каждого участника конкурса, подавшего заявку на уча-
стие в конкурсе, в случае проведения открытого конкурса, либо идентифи-
кационные номера заявок на участие в конкурсе в электронной форме, в 
случае проведения конкурса в электронной форме; 

иная информация, размещаемая в протоколе открытия доступа (вскры-
тия конвертов) по решению заказчика; 

9.6.2.5.Протокол открытия доступа (вскрытия конвертов) подписывается 
присутствующими членами закупочной комиссии в день открытия доступа 
(вскрытия конвертов); 

9.6.2.6.Подписанный присутствующими членами закупочной  комиссии 
протокол открытия доступа (вскрытия конвертов) размещается в ЕИС в 
течение 3 дней со дня его подписания; 

9.6.2.7.В случае если на участие в конкурсе не было подано ни одной           
заявки, закупочная комиссия в лице всех присутствующих членов закупоч-
ной комиссии вместо протокола открытия доступа (вскрытия конвертов) 
оформляет в день открытия доступа (вскрытия конвертов) протокол при-
знания конкурса несостоявшимся, в котором указываются следующие 
сведения: 

дата подписания протокола; 
указание на отсутствие поданных на участие в конкурсе заявок; 
указание подраздела Положения, на основании которого было принято 

решение о признании конкурса несостоявшимся; 
иная информация, размещаемая в протоколе открытия доступа (вскры-

тия конвертов) по решению заказчика; 
9.6.2.8.Протокол признания конкурса несостоявшимся, в случае  

его составления, размещается в ЕИС в течение 3 дней со дня его подписа-
ния; 

9.6.2.9.Если установлено, что один участник конкурса подал две или 
более заявки на участие в открытом конкурсе (две или более заявки  
в отношении одного лота при наличии двух или более лотов в конкурсе)                
и ранее поданные этим участником заявки не отозваны, все его заявки 
после вскрытия конвертов не рассматриваются, информация о наличии 
таких заявок заносится в протокол вскрытия конвертов; 

9.6.2.10.Закупочная комиссия вправе осуществлять аудиозапись вскры-
тия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе. Любой участник 
закупки, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками, вправе 
осуществлять аудио- и видеозапись процедуры, уведомив об этом предсе-
дателя закупочной комиссии. Соответствующая отметка делается в прото-
коле вскрытия конвертов с заявками; 

9.6.2.11.Конверты с заявками на участие в открытом конкурсе, посту-
пившие после окончания срока подачи заявок, указанного в извещении о 
проведении открытого конкурса, не рассматриваются и в день их поступ-
ления возвращаются лицам, подавшим такие заявки. В случае отсутствия 
на конверте с заявкой на участие в открытом конкурсе сведений о почто-
вом адресе лица, подавшего такую заявку, этот конверт вскрывается, и при 
наличии в такой заявке сведений о почтовом адресе данного лица заказчик 
осуществляет возврат такой заявки, а при отсутствии указанных сведений 
этот конверт и его содержимое подлежат хранению в составе документа-
ции о закупке. 

9 .6.3.Рассмотрение заявок на  участие в  конкурсе:  

9.6.3.1.Рассмотрение заявок, поданных на участие в конкурсе (далее  
рассмотрение заявок в настоящем подразделе), осуществляется закупочной  
комиссией заказчика; 

9.6.3.2.Срок рассмотрения заявок не может превышать 20 дней с даты   
открытия доступа, вскрытия конвертов; 

9.6.3.3.В рамках рассмотрения заявок выполняются следующие дейст-
вия: 

проверка состава заявок на соблюдение требований извещения и (или) 
документации о закупке; 

проверка участника закупки на соответствие требованиям извещения            
и (или) документации о закупке; 

принятие решений о допуске, отказе в допуске (отклонении заявки)  
к участию по соответствующим основаниям; 

9.6.3.4.Комиссия имеет право осуществлять любые иные действия, по-
зволяющие объективно рассмотреть поданные заявки, не указанные  
в Положении, при условии, что такие действия не нарушают норм дейст-
вующего законодательства, а также законных прав и интересов участников 
закупки; 

9.6.3.5.Если заявка участника не соответствует указанным  
в документации о закупке требованиям, в том числе к участнику закупки, 
предмету закупки, условиям договора, к оформлению заявки, закупочная 
комиссия принимает решение об отклонении такой заявки от участия  
в конкурсе; 

9.6.3.6.Если заказчиком выявлен факт указания в поданной участником 
закупки заявке недостоверных сведений, такая заявка подлежит отклоне-
нию  на любом этапе проведения закупки; 

9.6.3.7.По результатам проведения процедуры рассмотрения заявок за-
купочной комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок, который                  
содержит следующие сведения: 

дата подписания протокола; 
количество поданных на участие в конкурсе заявок, а также дата и 

время регистрации каждой такой заявки; 
причины, по которым конкурс признан несостоявшимся, в случае при-

знания его таковым, с указанием подраздела Положения, на основании 
которого было принято решение о признании конкурса несостоявшимся; 

наименование каждого участника конкурса, подавшего заявку  
на участие в конкурсе, в случае проведения открытого конкурса, и  иден-
тификационные номера заявок на участие в конкурсе в электронной форме, 
в случае проведения конкурса в электронной форме; 

результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе, в том числе  
с указанием: 

количества заявок на участие в конкурсе, которые были отклонены                   
по результатам рассмотрения заявок; 

основания отклонения каждой заявки на участие в конкурсе, которая                 
была отклонена, с указанием положений конкурсной документации, кото-
рым не соответствует такая заявка; 

иная информация, размещаемая в протоколе рассмотрения заявок  
по решению заказчика; 

9.6.3.8.Протокол рассмотрения заявок подписывается присутствующими 
членами закупочной комиссии в день рассмотрения заявок; 

9.6.3.9.Подписанный присутствующими членами закупочной комиссии 
протокол рассмотрения заявок размещается в ЕИС в течение 3 дней со дня  
его подписания; 

9.6.3.10.Факт наличия только одной заявки, соответствующей требова-
ниям конкурсной документации, или факт наличия единственной поданной 
заявки не влияет ни на наименование протокола рассмотрения заявок, ни 
на требования к его содержанию. 

9.6.4.Оценка заявок на  участие в  конкурсе:  

9.6.4.1.Оценка заявок на участие в конкурсе (далее оценка заявок  
в настоящем подразделе), допущенных к участию в конкурсе по итогам 
рассмотрения заявок, осуществляется закупочной комиссией заказчика; 

9.6.4.2.Срок оценки заявок не может превышать 20 дней с даты рас-
смотрения заявок; 

9.6.4.3.Оценка заявок не проводится в отношении тех заявок, которые 
были отклонены на этапе рассмотрения заявок; 

9.6.4.4.Если в ходе рассмотрения заявок к участию в конкурсе была                
допущена только одна заявка, оценка заявок не проводится; 

9.6.4.5.Оценка заявок осуществляется в соответствии с критериями 
оценки заявок и порядком оценки заявок, указанными в конкурсной доку-
ментации  с учетом пункта 9.5 Положения; 

9.6.4.6.Закупочная комиссия вправе привлекать экспертов, иных ком-
петентных лиц к оценке и сопоставлению заявок при условии, что такие 
лица не являются заинтересованными в результатах определения победи-
теля конкурса; 

9.6.4.7.По результатам проведения процедуры оценки заявок закупоч-
ной комиссией оформляется протокол оценки заявок, который содержит 
следующие сведения: 

дата подписания протокола; 
количество поданных на участие в конкурсе заявок, а также дата и 

время регистрации каждой такой заявки; 
причины, по которым конкурс признан несостоявшимся, в случае при-

знания его таковым, с указанием подраздела Положения, на основании 
которого было принято решение о признании конкурса несостоявшимся; 

наименование каждого участника конкурса, подавшего заявку  
на участие в конкурсе; 

результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе, в том числе  
с указанием: 

количества заявок на участие в конкурсе, которые были отклонены                    
по результатам рассмотрения заявок; 

основания отклонения каждой заявки на участие в конкурсе, которая             
была отклонена, с указанием положений конкурсной документации, кото-
рым не соответствует такая заявка; 

результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием итогового 
решения закупочной комиссии о соответствии таких заявок требованиям 
документации о закупке, а также о присвоении таким заявкам значения по 
каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок (в случае, 
если этапом конкурса предусмотрена оценка таких заявок); 

порядковые номера заявок на участие в конкурсе в порядке уменьше-
ния степени выгодности содержащихся в них условий исполнения догово-
ра, включая информацию о ценовых предложениях участников конкурса; 

наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество 
(для физического лица) победителя конкурса или единственного участника 
конкурса; 

иная информация, размещаемая в протоколе оценки заявок по реше-
нию заказчика; 

9.6.4.8.Заявке на участие в закупке, в которой содержатся лучшие  
с точки зрения оценки заявок условия исполнения договора, присваивается 
первый номер. Участник закупки, подавший заявку, которой по результа-
там оценки заявок присвоен первый номер, является победителем конкур-
са; 

9.6.4.9.В случае если в нескольких заявках содержатся одинаковые  
с точки зрения количества набранных по результатам оценки заявок баллов            
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условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается 
заявке, которая поступила ранее других, содержащих такие же условия; 

9.6.4.10.Протокол оценки заявок подписывается присутствующими 
членами закупочной комиссии в день проведения оценки заявок; 

9.6.4.11.Подписанный присутствующими членами закупочной комис-
сии протокол оценки заявок размещается в ЕИС в течение 3 дней со дня 
его подписания. 

9 .6.5.Заключение догов ора по и тогам проведения конкур-
са:  

9.6.5.1.По результатам проведения конкурса договор заключается  
в порядке и в сроки, предусмотренные действующим законодательством, 
документацией о закупке и пунктом 13.1 Положения; 

9.6.5.2.Заказчик обязан принять решение об отказе от заключения до-
говора с победителем конкурса или с иным участником конкурса, в случае 
если после составления итогового протокола, но до заключения договора 
было выявлено наличие в составе заявки такого участника конкурса недос-
товерных сведений, представление которых требовалось в соответствии с ус-
ловиями конкурсной документации. В иных случаях заказчик вправе при-
нять решение об отказе от заключения договора с таким победителем, 
единственным участником только при наличии обстоятельств непреодоли-
мой силы, препятствующих заключению договора по результатам прове-
денной закупки; 

9.6.5.3.При принятии решения об отказе от заключения договора  
с участником конкурса, закупочная комиссия в лице всех присутствующих 
членов закупочной комиссии оформляет в день принятия такого решения и 
размещает в ЕИС протокол отказа от заключения договора, в котором ука-
зываются следующие сведения: 

дата подписания протокола; 
указание на отказ от заключения договора с участником конкурса,  

а также указание подраздела Положения, на основании которого было 
принято решение о таком отказе; 

указание на содержащиеся в заявке такого участника конкурса сведе-
ния, которые были признаны закупочной комиссией недостоверными; 

иная информация, размещаемая в протоколе отказа от заключения до-
говора по решению заказчика; 

9.6.5.4.Условия договора, заключаемого по результатам проведения 
конкурса, формируются путем внесения в проект договора (в частности  
в те положения проекта договора, которые не определены заказчиком зара-
нее) условий, предложенных участником закупки, с которым заключается 
договор,  и сведений о таком участнике закупки; 

9.6.5.5.В отношении формирования в заключаемом договоре цен еди-
ниц товаров (работ, услуг) может быть предусмотрен иной порядок, отлич-
ный  от описанного в подпункте 9.6.5.4 Положения, при условии,  
что иной порядок формирования цен единиц товаров (работ, услуг)  
был указан в конкурсной документации в соответствии с подпунктом 
9.2.9.22 Положения; 

9.6.5.6.Если иное не предусмотрено документацией о закупке, стороны 
заключают договор в бумажной форме.  

9.7.Порядок проведения аукциона 
9.7.1.Общие положения,  отказ  от  проведения  аукциона и  

внесение изменений в извещение и а укционную документ а-
цию:  

9.7.1.1.Под аукционом понимается форма торгов, при которой побе-
дителем аукциона, с которым заключается договор, признается лицо, заяв-
ка  которого соответствует требованиям, установленным документацией  

об аукционе в электронной форме (далее аукционная документация  
в настоящем подразделе), и которое предложило наиболее низкую цену 

договора, наименьшую сумму цен единиц товара, работы, услуги путем 
снижения начальной (максимальной) цены договора, цены единицы товара, 
работы, услуги, указанной в документации и извещении о проведении 
аукциона, на установленную в аукционной документации величину (далее 
«шаг аукциона»). В случае если при проведении аукциона цена договора 
снижена до нуля, аукцион проводится на право заключить договор. В этом 
случае победителем аукциона признается лицо, заявка которого соответст-
вует требованиям, установленным аукционной документацией, и которое 
предложило наиболее высокую цену за право заключить договор; 

9.7.1.2.Извещение о проведении аукциона (далее извещение в настоящем 
подразделе) и аукционная документация, вносимые в них изменения долж-
ны быть разработаны и размещены в соответствии с требованиями подраздела 
9.2 Положения; 

9.7.1.3.Порядок предоставления разъяснений положений аукционной         
документации, требования к запросу о предоставлении таких разъяснений 
должны быть указаны в аукционной документации с учетом требований 
подраздела 9.3 Положения; 

9.7.1.4.Подача заявок на участие в аукционе (далее заявка в настоящем 
подразделе) осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в 
аукционной документации, с учетом требований пункта 9.4 Положения; 

9.7.1.5.Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона в любое 
время вплоть до даты и времени окончания срока подачи заявок; 

9.7.1.6.После истечения срока подачи заявок заказчик вправе отказать-
ся от проведения аукциона только при возникновении обстоятельств не-
преодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством; 

9.7.1.7.При отказе от проведения аукциона заказчик обязан составить             
извещение об отмене проведения аукциона с обязательным указанием даты            
и времени принятия решения об отмене проведения аукциона, причин 
принятия такого решения. Извещение об отмене аукциона размещается 

заказчиком в ЕИС одновременно с принятием такого решения (переводом 
закупки в статус отмененной); 

9.7.1.8.Заказчик вправе внести изменения в извещение и (или)  
в аукционную документацию. Изменения, вносимые в извещение и (или)  
в аукционную документацию, а также измененная редакция извещения и 
(или) аукционной документации размещаются в ЕИС в течение 3 дней со 
дня принятия решения о внесении таких изменений; 

9.7.1.9.В случае внесения изменений в извещение и (или)  
в аукционную документацию, срок подачи заявок на участие в аукционе 
должен быть продлен так, чтобы с даты размещения в ЕИС внесенных 
изменений до даты окончания срока подачи заявок оставалось не менее  
8 дней; 

9.7.1.10.Аукцион состоит из следующих этапов: открытие доступа  
к поданным заявкам, рассмотрение заявок, проведение аукциона.  
По результатам каждого этапа аукциона составляется отдельный протокол,  
за исключением случаев, прямо предусмотренных Положением. Проведе-
ние аукциона является заключительным этапом закупки, и протокол, со-
ставленный по результатам такого этапа, является итоговым, за исключением 
случаев признания аукциона несостоявшимся; 

9.7.1.11.Подача (прием) заявок, а также заключение договора  
с победителем закупки (или с участником закупки, с которым заказчиком            
принято решение заключить договор в соответствии с требованиями По-
ложения) не являются этапами аукциона в соответствии с подпунктом 
9.7.1.10             Положения, однако являются процедурами (действиями), 
осуществление которых необходимо при проведении аукциона; 

9.7.1.12.Участники аукциона не вправе присутствовать (лично или че-
рез представителей) в местах (месте) проведения этапов аукциона при 
осуществлении закупочной комиссией таких этапов. 

9 .7.2.Открытие доступа к поданным заявкам на участие в  
аукционе:  

9.7.2.1.Процедура открытия доступа к поданным на участие  
в аукционе заявкам, поданным участниками закупки на участие в аукционе  
(далее открытие доступа в настоящем подразделе), проводится в день 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Время (час) откры-
тия доступа устанавливается заказчиком в документации о закупке само-
стоятельно; 

9.7.2.2.Открытие доступа осуществляется закупочной комиссией по-
средством функционала ЭП, на которой проводится аукцион; 

9.7.2.3.По результатам проведения процедуры открытия доступа заку-
почная комиссия оформляет протокол открытия доступа, в котором указы-
ваются следующие сведения: 

дата подписания протокола; 
количество поданных на участие в аукционе заявок, а также дата и 

время регистрации каждой заявки; 
причины, по которым аукцион признан несостоявшимся, в случае при-

знания его таковым, с указанием подраздела Положения, на основании 
которого было принято решение о признании аукциона несостоявшимся; 

идентификационные номера  заявок на участие в аукционе; 
иная информация, размещаемая в протоколе открытия доступа  

по решению заказчика; 
9.7.2.4.Протокол открытия доступа подписывается присутствующими 

членами закупочной комиссии в день открытия доступа; 
9.7.2.5.Подписанный присутствующими членами комиссии протокол               

открытия доступа размещается в ЕИС в течение 3 дней со дня его подписа-
ния; 

9.7.2.6.В случае если на участие в аукционе не было подано ни одной 
заявки, закупочная комиссия в лице всех присутствующих членов закупоч-
ной комиссии вместо протокола открытия доступа оформляет в день от-
крытия доступа протокол признания аукциона несостоявшимся, в котором 
указываются следующие сведения: 

дата подписания протокола; 
указание на отсутствие поданных на участие в аукционе заявок; 
указание подраздела Положения, на основании которого было принято 

решение о признании аукциона несостоявшимся; 
иная информация, размещаемая в протоколе открытия доступа  

по решению заказчика; 
9.7.2.7.Протокол признания аукциона несостоявшимся размещается  

в ЕИС в течение 3 дней со дня его подписания. 
9 .7.3.Рассмотрение заявок на  участие в  а укци оне:  

9.7.3.1.Рассмотрение заявок, поданных на участие в аукционе (далее  
рассмотрение заявок в настоящем подразделе), осуществляется закупочной  
комиссией заказчика; 

9.7.3.2.Срок рассмотрения заявок не может превышать 20 дней с даты  
открытия доступа; 

9.7.3.3.В рамках рассмотрения заявок выполняются следующие дейст-
вия: 

проверка состава заявок на соблюдение требований извещения и (или) 
аукционной документации; 

проверка участника закупки на соответствие требованиям извещения               
и (или) аукционной документации; 

принятие решений о допуске, отказе в допуске (отклонении заявки)  
к участию по соответствующим основаниям; 

9.7.3.4.Комиссия имеет право осуществлять любые иные действия, по-
зволяющие объективно рассмотреть поданные заявки, не указанные  
в Положении, при условии, что такие действия не нарушают норм дейст-
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вующего законодательства, а также законных прав и интересов участников 
закупки; 

9.7.3.5.Комиссия принимает решение об отклонении от участия  
в аукционе заявки участника в случае несоответствия указанным  
в аукционной документации требованиям, в том числе к участнику закуп-
ки, предмету закупки, условиям договора, к оформлению заявки; 

9.7.3.6.Если заказчиком выявлен факт указания в поданной участником 
закупки заявке недостоверных сведений, такая заявка подлежит отклоне-
нию  на любом этапе аукциона; 

9.7.3.7.По результатам проведения процедуры рассмотрения заявок за-
купочной комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок, который            
содержит следующие сведения: 

дата подписания протокола; 
количество поданных на участие в аукционе заявок, а также дата и 

время регистрации каждой заявки; 
причины, по которым аукцион признан несостоявшимся, в случае при-

знания его таковым, с указанием подраздела Положения, на основании 
которого было принято решение о признании аукциона несостоявшимся; 

результаты рассмотрения заявок на участие в аукционе, в том числе  
с указанием: 

количества заявок на участие в аукционе, которые были отклонены               
по результатам рассмотрения заявок; 

основания отклонения каждой заявки на участие в аукционе, которая             
была отклонена, с указанием положений аукционной документации, кото-
рым не соответствует такая заявка; 

идентификационные номера заявок на участие в аукционе; 
иная информация, размещаемая в протоколе рассмотрения заявок  

по решению заказчика; 
9.7.3.8.Протокол рассмотрения заявок подписывается присутствующими 

членами закупочной комиссии в день рассмотрения заявок; 
9.7.3.9.В протоколе рассмотрения заявок не могут быть указаны на-

именования участников аукциона (юридических лиц), фамилии, имена, 
отчества участников закупки (физических лиц); 

9.7.3.10.Подписанный присутствующими членами закупочной комис-
сии протокол рассмотрения заявок размещается в ЕИС в течение  
3 дней со дня его подписания; 

9.7.3.11.При наличии только одной заявки, соответствующей требова-
ниям аукционной документации, в протокол рассмотрения заявок, помимо 
сведений, определенных подпунктом 9.7.3.7 Положения, включается также 
информация о принятии решения о заключении договора (или о принятии 
решения     об отказе от заключения договора). 

9 .7.4.Проведение а укциона:  

9.7.4.1.Этап проведения аукциона (далее проведение аукциона  
в настоящем подразделе) обеспечивается оператором ЭП посредством 
автоматизированного функционала; 

9.7.4.2.Дата и время аукциона устанавливаются в аукционной докумен-
тации. Проведение аукциона может быть осуществлено не позднее чем 
через 10 дней со дня окончания срока подачи заявок, но не раньше рас-
смотрения заявок на участие в аукционе. В случае если указанный период 
приходится на нерабочие дни, день проведения такого аукциона перено-
сится на следующий за ним рабочий день;  

9.7.4.3.К проведению аукциона допускаются только участники аукцио-
на, заявки которых были признаны соответствующими требованиям аукци-
онной документации в соответствии с протоколом рассмотрения заявок; 

9.7.4.4.Если в ходе рассмотрения заявок к участию в аукционе  
была допущена только одна заявка, проведение аукциона не осуществляет-
ся; 

9.7.4.5.«Шаг аукциона» может иметь диапазон значений в пределах  
от 0,5 % до 5 % от начальной (максимальной) цены договора,  
либо фиксированное значение из диапазона 0,5 % - 5 %. Решение о выборе  
конкретного типа «шага аукциона» принимает заказчик; 

9.7.4.6.Подача ценовых предложений при проведении аукциона  
вне «шага аукциона» не допускается; 

9.7.4.7.Подача ценовых предложений, равных или больше последнего  
поданного ценового предложения, не допускается. При этом в случае сни-
жения цены договора до нуля и проведения аукциона на право заключить 
договор,  подача ценовых предложений, равных или меньше последнего 
поданного ценового предложения, не допускается; 

9.7.4.8.Максимальный интервал между подачей ценовых предложений            
устанавливается в размере 10 минут. Если по истечении времени этого ин-
тервала не подано ни одного ценового предложения, аукцион завершается; 

9.7.4.9.Оператор ЭП обязан обеспечить конфиденциальность сведений             
об участниках аукциона при проведении аукциона; 

9.7.4.10.По результатам проведения аукциона и рассмотрения закупоч-
ной комиссией документов и сведений участников, представленных опера-
тором ЭП после процедуры проведения аукциона, закупочной комиссией 
оформляется протокол проведения аукциона, который содержит следую-
щие сведения: 

дата подписания протокола; 
количество поданных на участие в аукционе заявок, а также дата и 

время регистрации каждой заявки; 
причины, по которым аукцион признан несостоявшимся, в случае при-

знания его таковым, с указанием подраздела Положения, на основании 
которого было принято решение о признании аукциона несостоявшимся; 

наименование каждого участника аукциона, подавшего заявку на уча-
стие в аукционе; 

минимальные ценовые предложения участников аукциона, а при при-
знании аукциона несостоявшимся по причине отсутствия ценовых предло-
жений  в ходе этапа проведения аукциона – указание на отсутствие цено-
вых предложений в ходе аукциона; 

результаты рассмотрения заявок на участие в аукционе, в том числе  
с указанием: 

количества заявок на участие в аукционе, которые были отклонены                 
по результатам рассмотрения заявок; 

основания отклонения каждой заявки на участие в аукционе, которая             
была отклонена, с указанием положений аукционной документации, кото-
рым не соответствует такая заявка; 

порядковые номера заявок на участие в аукционе в порядке уменьше-
ния степени выгодности содержащихся в них условий исполнения догово-
ра в соответствии с результатами проведения аукциона; 

наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество               
(для физического лица) победителя аукциона или единственного участника 
аукциона; 

иная информация, размещаемая в протоколе проведения аукциона  
по решению заказчика; 

9.7.4.11.Протокол проведения аукциона подписывается присутствующими 
членами закупочной комиссии в день проведения аукциона; 

9.7.4.12.Подписанный присутствующими членами комиссии протокол 
проведения аукциона размещается в ЕИС в течение 3 дней со дня  
его подписания. 

9 .7.5.Заключение договора по итогам п ров едения а укци о-
на:  

9.7.5.1.По результатам проведения аукциона договор заключается  
в порядке и в сроки, предусмотренные действующим законодательством, 
документацией о закупке и пунктом 13.1 Положения; 

9.7.5.2.Заказчик обязан принять решение об отказе от заключения до-
говора с победителем аукциона или с иным участником аукциона  
в случае, если после составления итогового протокола, но до заключения 
договора было выявлено наличие в составе заявки такого участника аук-
циона  недостоверных сведений, представление которых требовалось в соот-
ветствии  
с условиями аукционной документации. В иных случаях заказчик вправе               
принять решение об отказе от заключения договора с победителем аукцио-
на только при наличии обстоятельств непреодолимой силы, препятствую-
щих  заключению договора по результатам проведенной закупки. Отказ  
от заключения договора с участником аукциона, не являющимся победите-
лем аукциона, допускается по решению заказчика; 

9.7.5.3.При принятии решения об отказе от заключения договора  
с участником аукциона, закупочная комиссия в лице всех присутствующих 
членов закупочной комиссии оформляет в день принятия такого решения               
и размещает в ЕИС протокол отказа от заключения договора, в котором 
указываются следующие сведения: 

дата подписания протокола; 
указание на отказ от заключения договора с участником аукциона,  

а также указание подраздела Положения, на основании которого было 
принято решение о таком отказе; 

указание на содержащиеся в заявке такого участника аукциона сведе-
ния, которые были признаны закупочной комиссией недостоверными; 

иная информация, размещаемая в протоколе отказа от заключения до-
говора по решению заказчика;  

9.7.5.4.Стороны заключают договор в электронной форме с применением 
функционала ЭП; 

9.7.5.5.Условия договора, заключаемого по результатам проведения 
аукциона, формируются путем внесения в проект договора (в частности  
в те положения проекта договора, которые не определены заказчиком зара-
нее) условий, предложенных участником закупки, с которым заключается 
договор,  и сведений о таком участнике аукциона; 

9.7.5.6.В отношении формирования в заключаемом договоре формулы 
цены, устанавливающей правила расчета сумм, подлежащих уплате заказ-
чиком поставщику (исполнителю, подрядчику), в ходе исполнения догово-
ра, цен единиц товаров (работ, услуг) применяется предусмотренный аук-
ционной документацией порядок, описанный в соответствии с пунктом 
7.12 Положения. 

9.8.Порядок проведения запроса предложений 
9.8.1.Общие положения,  отказ  от проведения запроса 

предложений и внесение изменен ий в извещение и документа-
цию запроса предложений:  

9.8.1.1.Под запросом предложений понимается форма торгов, при ко-
торой победителем запроса предложений признается участник конкурент-
ной закупки, заявка на участие в конкурентной закупке которого соответ-
ствует  требованиям, установленным документацией о конкурентной за-
купке, и заявка которого по результатам оценки заявок на основании ука-
занных в документации о такой закупке критериев оценки и порядка оцен-
ки содержит лучшие  условия исполнения договора; 

9.8.1.2.Извещение о проведении запроса предложений (далее  
извещение в настоящем подразделе) и документация запроса предложений, 
вносимые в них изменения должны быть разработаны и размещены  
в соответствии с требованиями пункта 9.2 Положения; 

9.8.1.3.Порядок предоставления разъяснений положений документации за-
проса предложений, требования к запросу о предоставлении  
таких разъяснений, должны быть указаны в документации запроса предло-
жений с учетом требований пункта 9.3 Положения; 
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9.8.1.4.Подача заявок на участие в запросе предложений (далее заявка 

в настоящем подразделе) осуществляется в соответствии с требованиями, 
указанными в документации, с учетом требований пункта 9.4 Положения; 

9.8.1.5.Заказчик вправе отказаться от проведения запроса предложений            
в любое время вплоть до даты и времени окончания срока подачи заявок; 

9.8.1.6.После истечения срока подачи заявок заказчик вправе отказать-
ся от проведения запроса предложений только при возникновении обстоя-
тельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодатель-
ством; 

9.8.1.7.При отказе от проведения запроса предложений заказчик обязан 
составить извещение об отмене проведения запроса предложений с обяза-
тельным указанием даты и времени принятия решения об отмене проведе-
ния запроса предложений, причин принятия такого решения. Извещение об 
отмене  запроса предложений размещается заказчиком в ЕИС одновремен-
но с принятием такого решения (переводом закупки в статус отмененной); 

9.8.1.8.Заказчик вправе внести изменения в извещение и (или)  
в документацию запроса предложений. Изменения, вносимые в извещение                 
и (или) в документацию запроса предложений, а также измененная редак-
ция извещения и (или) документации запроса предложений размещаются в 
ЕИС  
в течение 3 дней со дня принятия решения о внесении таких изменений; 

9.8.1.9.В случае внесения изменений в извещение и (или)  
в документацию запроса предложений, срок подачи заявок на участие  
в запросе предложений должен быть продлен так, чтобы с даты размеще-
ния  
в ЕИС внесенных изменений до даты окончания срока подачи заявок оста-
валось не менее 4 рабочих дней; 

9.8.1.10.Запрос предложений состоит из следующих этапов: открытие 
доступа к поданным заявкам, рассмотрение заявок, оценка заявок.  
По результатам каждого этапа запроса предложений составляется отдель-
ный протокол, за исключением случаев, предусмотренных Положением. 
Оценка заявок является заключительным этапом закупки, и протокол, со-
ставленный по результатам такого этапа, является итоговым, за исключе-
нием случая,  предусмотренного подпунктом 9.8.1.12 Положения, а также 
за исключением случаев признания запроса предложений несостоявшимся; 

9.8.1.11.Подача (прием) заявок, а также заключение договора  
с победителем закупки (или с участником закупки, с которым заказчиком               
принято решение заключить договор в соответствии с требованиями По-
ложения) не являются этапами в соответствии с подпунктом 9.8.1.10 По-
ложения, однако являются процедурами (действиями), осуществление 
которых необходимо при проведении запроса предложений; 

9.8.1.12.По усмотрению заказчика рассмотрение заявок и оценка заявок 
на участие в запросе предложений могут быть совмещены (объединены) в 
один этап. В этом случае в ходе проведения закупки вместо двух протоко-
лов будет составлен один протокол (рассмотрения и оценки заявок), имен-
но такой протокол будет являться итоговым. При этом содержание такого 
протокола должно соответствовать требованиям к содержанию протокола 
оценки заявок; 

9.8.1.13.Участники запроса предложений не вправе присутствовать 
(лично или через представителей) в местах (месте) проведения этапов за-
проса предложений при осуществлении закупочной комиссией таких эта-
пов.  

9 .8 .2.Открытие доступа к поданным заявкам на участие в  
запросе предложений:  

9.8.2.1.Процедура открытия доступа к поданным на участие в запросе 
предложений заявкам (далее открытие доступа в настоящем подразделе),                
поданным участниками закупки на участие в запросе предложений, прово-
дится в день окончания срока подачи заявок на участие в запросе предло-
жений. Время (час) открытия доступа устанавливается заказчиком в доку-
ментации о закупке самостоятельно; 

9.8.2.2.Открытие доступа осуществляется закупочной комиссией по-
средством функционала ЭП, на которой проводится запрос предложений; 

9.8.2.3.По результатам проведения процедуры открытия доступа заку-
почная комиссия оформляет протокол открытия доступа, в котором указы-
ваются следующие сведения: 

дата подписания протокола; 
количество поданных на участие в запросе предложений заявок,  

а также дата и время регистрации каждой заявки; 
причины, по которым запрос предложений признан несостоявшимся,  

в случае признания его таковым, с указанием подраздела Положения,  
на основании которого было принято решение о признании запроса пред-
ложений несостоявшимся; 

идентификационные номера заявок на участие в запросе предложений; 
иная информация, размещаемая в протоколе открытия доступа  

по решению заказчика; 
9.8.2.4.Протокол открытия доступа подписывается присутствующими 

членами закупочной комиссии в день открытия доступа; 
9.8.2.5.Подписанный присутствующими членами закупочной комиссии 

протокол открытия доступа размещается в ЕИС в течение 3 дней со дня  
его подписания; 

9.8.2.6.В случае если на участие в запросе предложений не было пода-
но ни одной заявки, закупочная комиссия в лице всех присутствующих 
членов  закупочной комиссии вместо протокола открытия доступа оформ-
ляет в день открытия доступа протокол признания запроса предложений 
несостоявшимся,  в котором указываются следующие сведения: 

дата подписания протокола; 

указание на отсутствие поданных на участие в запросе предложений 
заявок; 

указание подраздела Положения, на основании которого было принято 
решение о признании запроса предложений несостоявшимся; 

иная информация, размещаемая в протоколе открытия доступа  
по решению заказчика; 

9.8.2.7.Протокол признания запроса предложений несостоявшимся,  
в случае его составления, размещается в ЕИС в течение 3 дней со дня  
его подписания. 

9 .8.3.Рассмотрение заявок на  участие в  запросе предлож е-
ний:  

9.8.3.1.Рассмотрение заявок, поданных на участие в запросе предложе-
ний (далее рассмотрение заявок в настоящем подразделе), осуществляется 
закупочной комиссией заказчика; 

9.8.3.2.Срок рассмотрения заявок не может превышать 7 дней с даты          
открытия доступа; 

9.8.3.3.В рамках рассмотрения заявок выполняются следующие дейст-
вия: 

проверка состава заявок на соблюдение требований извещения и (или) 
документации о закупке; 

проверка участника закупки на соответствие требованиям извещения            
и (или) документации запроса предложения; 

принятие решения о допуске, отказе в допуске (отклонении заявки)  
к участию по соответствующим основаниям; 

9.8.3.4.Закупочная комиссия имеет право осуществлять любые иные 
действия, позволяющие рассмотреть поданные заявки, не указанные  
в Положении, при условии, что такие действия не нарушают норм действую-
щего законодательства, а также законных прав и интересов участников 
закупки; 

9.8.3.5.Если заявка участника не соответствует указанным в документа-
ции запроса предложения требованиям, в том числе к участнику закупки, 
предмету закупки, условиям договора, к оформлению заявки, такая заявка 
подлежит  отклонению от участия в запросе предложений; 

9.8.3.6.Если заказчиком выявлен факт указания в поданной участником 
закупки заявке недостоверных сведений, такая заявка подлежит отклоне-
нию на любом этапе проведения закупки; 

9.8.3.7.По результатам проведения процедуры рассмотрения заявок за-
купочной комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок, который          
содержит следующие сведения: 

дата подписания протокола; 
количество поданных на участие в запросе предложений заявок,  

а также дата и время регистрации каждой заявки; 
причины, по которым запрос предложений признан несостоявшимся,  

в случае признания его таковым, с указанием подраздела Положения,  
на основании которого было принято решение о признании запроса пред-
ложений несостоявшимся; 

идентификационные номера заявок на участие в запросе предложений, 
наименование каждого участника запроса предложений, подавшего заявку           
на участие в запросе предложений; 

результаты рассмотрения заявок на участие в запросе предложений,  
в том числе с указанием: 

количества заявок на участие в запросе предложений, которые были                
отклонены по результатам рассмотрения заявок; 

основания отклонения каждой заявки на участие в запросе предложе-
ний, которая была отклонена, с указанием положений документации запро-
са предложений, которым не соответствует такая заявка; 

иная информация, размещаемая в протоколе рассмотрения заявок            
по решению заказчика; 

9.8.3.8.Протокол рассмотрения заявок подписывается присутствующими 
членами закупочной комиссии в день рассмотрения заявок; 

9.8.3.9.Подписанный присутствующими членами закупочной комиссии 
протокол рассмотрения заявок размещается в ЕИС в течение 3 дней со дня  
его подписания; 

9.8.3.10.Факт наличия только одной заявки, соответствующей требова-
ниям документации запроса предложения, или факт наличия единственной                   
поданной заявки не влияет ни на наименование протокола рассмотрения 
заявок, ни на требования к его содержанию. 

9.8.4.Оценка заявок на  участие в  запросе предлож ений:  
9.8.4.1.Оценка заявок на участие в запросе предложений (далее  

оценка заявок в настоящем подразделе), допущенных к участию в запросе 
предложений по итогам рассмотрения заявок, осуществляется закупочной              
комиссией заказчика; 

9.8.4.2.Срок оценки заявок не может превышать 7 дней с даты рас-
смотрения заявок; 

9.8.4.3.Оценка заявок не проводится в отношении тех заявок, которые 
были отклонены на этапе рассмотрения заявок; 

9.8.4.4.Если в ходе рассмотрения заявок к участию в запросе предло-
жений была допущена только одна заявка, оценка заявок не проводится; 

9.8.4.5.Оценка заявок осуществляется в соответствии с критериями 
оценки заявок и порядком оценки заявок, указанными в документации 
запроса предложений с учетом пунктом 9.5 Положения; 

9.8.4.6.Закупочная комиссия вправе привлекать экспертов, иных ком-
петентных лиц к оценке и сопоставлению заявок при условии, что такие 
лица   не являются заинтересованными в результатах определения победи-
теля запроса предложений; 
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9.8.4.7.По результатам проведения процедуры оценки заявок закупоч-

ной комиссией оформляется протокол оценки заявок, который содержит 
следующие сведения: 

дата подписания протокола; 
количество поданных на участие в запросе предложений заявок,  

а также дата и время регистрации каждой заявки; 
причины, по которым запрос предложений признан несостоявшимся,  

в случае признания его таковым, с указанием подраздела Положения,  
на основании которого было принято решение о признании запроса пред-
ложений несостоявшимся; 

наименование каждого участника запроса предложений, подавшего за-
явку на участие в запросе предложений; 

результаты рассмотрения заявок на участие в запросе предложений,  
в том числе с указанием: 

количества заявок на участие в запросе предложений, которые были            
отклонены по результатам рассмотрения заявок; 

основания отклонения каждой заявки на участие в запросе предложе-
ний, которая была отклонена, с указанием положений документации запроса 
предложений, которым не соответствует такая заявка; 

результаты оценки заявок на участие в запросе предложений  
с указанием решения закупочной комиссии о присвоении каждой заявке 
значения по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок; 

порядковые номера заявок на участие в запросе предложений в поряд-
ке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполне-
ния  договора, включая информацию о ценовых предложениях участников 
запроса предложений; 

наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество 
(для физического лица) победителя запроса предложений или единствен-
ного участника запроса предложений; 

иная информация, размещаемая в протоколе оценки заявок по реше-
нию заказчика; 

9.8.4.8.Заявке на участие в закупке, в которой содержатся лучшие ус-
ловия исполнения договора, присваивается первый номер. Участник закуп-
ки, подавший заявку, которой по результатам оценки заявок присвоен 
первый номер,  является победителем запроса предложений; 

9.8.4.9.В случае если в нескольких заявках содержится одинаковое ко-
личество набранных по результатам оценки заявок баллов условия испол-
нения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая 
поступила ранее других, содержащих такие же условия; 

9.8.4.10.Протокол оценки заявок подписывается присутствующими 
членами закупочной комиссии в день проведения оценки заявок; 

9.8.4.11.Подписанный присутствующими членами закупочной комис-
сии протокол оценки заявок размещается в ЕИС в течение 3 дней со дня 
его подписания. 

9.8.5.Заключение договора по итогам проведения запроса предложений: 
9.8.5.1.По результатам проведения запроса предложений договор за-

ключается в порядке и в сроки, предусмотренные действующим законода-
тельством, документацией запроса предложений и подразделом 13.1 Поло-
жения; 

9.8.5.2. Заказчик обязан принять решение об отказе от заключения до-
говора с победителем запроса предложений или с иным участником запро-
са предложений в случае, если после составления итогового протокола, но 
до заключения договора было выявлено наличие в составе заявки такого 
участника запроса предложений недостоверных сведений, представление 
которых требовалось в соответствии с условиями документации запроса 
предложений. В иных случаях заказчик вправе принять решение об отказе  
от заключения договора с победителем, единственным участником только 
при наличии обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих заклю-
чению договора по результатам запроса предложений; 

9.8.5.3.При принятии решения об отказе от заключения договора  
с участником запроса предложений, закупочная комиссия в лице всех при-
сутствующих членов закупочной комиссии оформляет в день принятия 
такого  решения и размещает в ЕИС протокол отказа от заключения дого-
вора, в котором указываются следующие сведения: 

дата подписания протокола; 
указание на отказ от заключения договора с участником запроса пред-

ложений, а также указание подраздела Положения, на основании которого 
было принято решение о таком отказе; 

указание на содержащиеся в заявке участника запроса предложений 
сведения, которые были признаны закупочной комиссией недостоверными; 

иная информация, размещаемая в протоколе отказа от заключения до-
говора по решению заказчика; 

9.8.5.4.Стороны заключают договор в электронной форме с применением 
функционала ЭП; 

9.8.5.5.Условия договора, заключаемого по результатам проведения          
запроса предложений, формируются путем внесения в проект договора  
(в частности в те положения проекта договора, которые не определены 
заказчиком заранее) условий, предложенных участником закупки, с кото-
рым заключается договор, и сведений о таком участнике закупки; 

9.8.5.6.В отношении формирования в заключаемом договоре цен еди-
ниц товаров (работ, услуг) может быть предусмотрен иной порядок, отлич-
ный от описанного в подпункте 9.8.5.5 Положения, при условии, что иной 
порядок формирования цен единиц товаров (работ, услуг) был указан в 
документации запроса предложений в соответствии с подпунктом 9.2.8.22 
Положения. 

9.9.Порядок проведения запроса цен 

9.9.1. Общие положения,  отказ  от проведения з апроса цен  
и внесение изменений в извещение о проведении з апроса цен  
и документацию запроса цен:  

9.9.1.1.Под запросом цен понимается конкурентная закупка, при кото-
рой победителем запроса цен признается участник запроса цен, заявка 
которого  соответствует требованиям, установленным в документации 
запроса цен, и содержит наиболее низкую цену договора; 

9.9.1.2.Извещение о проведении запроса цен (далее извещение в на-
стоящем подразделе) и документация запроса цен, вносимые в них измене-
ния должны быть разработаны и размещены в соответствии с требования-
ми  пункта 9.2 Положения; 

9.9.1.3.Порядок предоставления разъяснений положений документации за-
проса цен, требования к запросу о предоставлении таких разъяснений, 
должны быть указаны в документации запроса цен с учетом требований 
пункта 9.3 Положения; 

9.9.1.4.Подача заявок на участие в запросе цен (далее заявки  
в настоящем подразделе) осуществляется в бумажной форме в запечатан-
ном конверте в соответствии с требованиями, указанными в документации 
запроса цен, с учетом требований пункта 9.4 Положения. Заявка на участие 
в запросе цен должна содержать сведения и документы, указанные в под-
пунктах 9.4.6.1, 9.4.6.3, 9.4.6.5-9.4.6.8, 9.4.6.10 Положения; 

9.9.1.5.Заказчик вправе отказаться от проведения запроса цен в любое 
время вплоть до даты и времени окончания срока подачи заявок; 

9.9.1.6.После истечения срока подачи заявок заказчик вправе отказать-
ся от проведения запроса цен только при возникновении обстоятельств 
непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством; 

9.9.1.7.При отказе от проведения запроса цен заказчик обязан соста-
вить извещение об отмене проведения запроса цен с обязательным указа-
нием даты  и времени принятия решения об отмене проведения запроса 
цен, причин принятия такого решения. Извещение об отмене проведения 
запроса цен размещается заказчиком в ЕИС одновременно с принятием 
такого решения (переводом   закупки в статус отмененной); 

9.9.1.8.Заказчик вправе внести изменения в извещение и (или)  
в документацию запроса цен. Изменения, вносимые в извещение и (или)  
в документацию запроса цен, а также измененная редакция извещения и 
(или) документации запроса цен размещаются в ЕИС в течение 3 дней со 
дня принятия решения о внесении таких изменений; 

9.9.1.9.В случае внесения изменений в извещение и (или) в документа-
цию запроса цен, срок подачи заявок на участие в запросе цен должен быть 
продлен так, чтобы с даты размещения в ЕИС внесенных изменений до 
даты окончания срока подачи заявок оставалось не менее 2 рабочих дней; 

9.9.1.10.Запрос цен состоит из следующих этапов: вскрытие конвертов              
с заявками, рассмотрение заявок, оценка заявок. По результатам каждого 
этапа запроса цен составляется отдельный протокол, за исключением слу-
чаев, предусмотренных Положением. Оценка заявок является заключи-
тельным этапомзакупки, и протокол, составленный по результатам такого 
этапа, является итоговым, за исключением случая, предусмотренного под-
пунктом 9.9.1.12 Положения, а также за исключением случаев признания 
запроса цен несостоявшимся; 

9.9.1.11.Подача (прием) заявок, а также заключение договора  
с победителем закупки (или с участником закупки, с которым заказчиком 
принято решение заключить договор в соответствии с требованиями По-
ложения) не являются этапами в соответствии с подпунктом 9.9.1.10 По-
ложения, однако являются процедурами (действиями), осуществление 
которых необходимо  при проведении запроса цен; 

9.9.1.12.По усмотрению заказчика рассмотрение заявок и оценка заявок 
на участие в запросе цен могут быть совмещены (объединены) в один этап.            
В этом случае в ходе проведения запроса цен вместо двух протоколов бу-
дет составлен один протокол (рассмотрения и оценки заявок), именно та-
кой протокол будет являться итоговым. При этом содержание такого про-
токола должно соответствовать требованиям к содержанию протокола 
оценки заявок. 

9 .9.2.Вскрытие конвертов с заявками на участие в  з апросе 
цен:  

9.9.2.1.Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе 
цен (далее вскрытие конвертов в настоящем подразделе), поданными уча-
стниками закупки на участие в запросе цен, проводится в день окончания 
срока   подачи заявок на участие в запросе цен. Время, место вскрытия 
конвертов  устанавливаются заказчиком в документации запроса цен само-
стоятельно; 

9.9.2.2.Конверты с заявками на участие в запросе цен вскрываются  
на заседании закупочной комиссии в дату и время, месте, указанные  
в документации запроса цен. При вскрытии конвертов вправе присутство-
вать участники запроса цен или их представители (при наличии доверенно-
сти). 

Если установлено, что один участник запроса цен подал две или более 
заявок на участие и ранее поданные этим участником заявки не отозваны,  
все его заявки после вскрытия конвертов не рассматриваются, информация  
о наличии таких заявок заносится в протокол вскрытия конвертов. 

Закупочная комиссия вправе осуществлять аудиозапись вскрытия кон-
вертов с заявками на участие в открытом запросе цен. Любой участник 
закупки, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками, вправе 
осуществлять  аудио- и видеозапись процедуры, уведомив об этом предсе-
дателя закупочной комиссии. Соответствующая отметка делается в прото-
коле вскрытия конвертов с заявками. 
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Конверты с заявками на участие в запросе цен, поступившие после 

окончания срока подачи заявок, указанного в извещении о проведении 
запроса цен, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются 
лицам, подавшим такие заявки. В случае отсутствия на конверте с заявкой 
на участие в запросе цен сведений о почтовом адресе лица, подавшего 
такую заявку, этот конверт вскрывается, и при наличии в такой заявке 
сведений о почтовом адресе данного лица заказчик осуществляет возврат 
такой заявки, а при отсутствии указанных сведений этот конверт и его 
содержимое подлежат хранению в составе документации о закупке; 

9.9.2.3.При вскрытии конвертов с заявками председатель закупочной         
комиссии объявляет следующую информацию: 

наименование предмета и номер закупки; 
информацию о состоянии каждого конверта с заявкой (наличие либо           

отсутствие повреждений, признаков вскрытия); 
сведения о наличии описи документов, входящих в состав каждой за-

явки, а также информацию о том, пронумерована ли, прошита, подписана 
заявка, проставлена ли на ней печать (для юридических лиц), имеются ли 
повреждения; 

наименование каждого участника закупки, ИНН, КПП, ОГРН юридиче-
ского лица, фамилию, имя, отчество физического лица (ИНН, ОГРН ИП при 
наличии), номер заявки, присвоенный при ее получении; 

почтовый адрес, контактный телефон каждого участника запроса цен, 
конверт с заявкой которого вскрывается, а также дату и время поступления             
заявки; 

сведения о наличии в заявке предусмотренных Положением и извеще-
нием сведений и документов, необходимых для допуска к участию; 

предложение участников, подавших заявки на участие в запросе цен; 
9.9.2.4.По результатам проведения процедуры вскрытия конвертов за-

купочная комиссия оформляет протокол вскрытия конвертов, в котором 
указываются следующие сведения: 

дата подписания протокола; 
количество поданных на участие в запросе цен заявок, а также дата                    

и время регистрации каждой заявки; 
причины, по которым запрос предложений признан несостоявшимся,  

в случае признания его таковым, с указанием подраздела Положения,  
на основании которого было принято решение о признании запроса цен 
несостоявшимся; 

наименование каждого участника запроса цен, подавшего заявку  
на участие в запросе цен: 

иная информация, размещаемая в протоколе открытия доступа  
по решению заказчика. 

9 .9.3.Рассмотрение за явок на  участие в  запросе цен:  

9.9.3.1.Рассмотрение заявок, поданных на участие в запросе цен (далее 
рассмотрение заявок в настоящем подразделе), осуществляется закупочной               
комиссией заказчика; 

9.9.3.2.Срок рассмотрения заявок не может превышать 5 дней с даты 
вскрытия конвертов; 

9.9.3.3.В рамках рассмотрения заявок выполняются следующие дейст-
вия: 

проверка состава заявок на соблюдение требований извещения и (или) 
документации запроса цен; 

проверка участника закупки на соответствие требованиям извещения               
и (или) документации запроса цен; 

принятие решений о допуске, отказе в допуске (отклонении заявки)  
к участию по соответствующим основаниям; 

9.9.3.4.Закупочная комиссия имеет право осуществлять любые иные 
действия, позволяющие рассмотреть поданные заявки, не указанные в 
Положении, при условии, что такие действия не нарушают норм дейст-
вующего законодательства, а также законных прав и интересов участников 
закупки; 

9.9.3.5.Если заявка участника не соответствует указанным в докумен-
тации запроса цен требованиям, в том числе к участнику закупки, предмету                
закупки, условиям договора, к оформлению заявки, такая заявка подлежит                 
отклонению от участия в запросе цен; 

9.9.3.6.Если заказчиком выявлен факт указания в поданной участником 
закупки заявке недостоверных сведений, такая заявка подлежит отклоне-
нию  на любом этапе проведения запроса цен; 

9.9.3.7.По результатам проведения процедуры рассмотрения заявок за-
купочной комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок, который           
содержит следующие сведения: 

дата подписания протокола; 
количество поданных на участие в запросе цен заявок, а также дата            

и время регистрации каждой заявки; 
причины, по которым запрос цен признан несостоявшимся, в случае 

признания его таковым, с указанием подраздела Положения, на основании 
которого было принято решение о признании запроса цен несостоявшимся; 

наименование каждого участника запроса цен, подавшего заявку  
на участие в запросе цен; 

результаты рассмотрения заявок на участие в запросе цен, в том числе  
с указанием: 

количества заявок на участие в запросе цен, которые были отклонены               
по результатам рассмотрения заявок; 

основания отклонения каждой заявки на участие в запросе цен, которая 
была отклонена, с указанием положений документации запроса цен, кото-
рым не соответствует заявка; 

иная информация, размещаемая в протоколе рассмотрения заявок  
по решению заказчика; 

9.9.3.8.Протокол рассмотрения заявок подписывается присутствующими 
членами закупочной комиссии в день рассмотрения заявок; 

9.9.3.9.Подписанный присутствующими членами закупочной комиссии 
протокол рассмотрения заявок размещается в ЕИС в течение 3 дней со дня  
его подписания; 

9.9.3.10.Факт наличия только одной заявки, соответствующей требова-
ниям документации запроса цен, или факт наличия единственной поданной 
заявки не влияет ни на наименование протокола рассмотрения заявок, ни 
на требования к его содержанию. 

9.9.4.Оценка заявок на  участие в  запросе цен:  

9.9.4.1.Оценка заявок на участие в запросе цен (далее оценка заявок  
в настоящем подразделе), допущенных к участию в запросе цен по итогам              
рассмотрения заявок, осуществляется закупочной комиссией заказчика; 

9.9.4.2.Срок оценки заявок не может превышать 2 дней с даты рас-
смотрения заявок; 

9.9.4.3.Оценка заявок не проводится в отношении тех заявок, которые 
были отклонены на этапе рассмотрения заявок; 

9.9.4.4.Если в ходе рассмотрения заявок к участию в запросе цен была 
допущена только одна заявка, оценка заявок не проводится; 

9.9.4.5.Оценка заявок осуществляется путем сравнения предложений  
участников запроса цен о цене договора и их ранжирования по степени                   
предпочтительности в порядке возрастания; 

9.9.4.6.По результатам проведения процедуры оценки заявок закупоч-
ной комиссией оформляется протокол оценки заявок, который содержит 
следующие сведения: 

дата подписания протокола; 
количество поданных на участие в запросе цен заявок, а также дата                  

и время регистрации каждой заявки; 
причины, по которым запрос цен признан несостоявшимся, в случае 

признания его таковым, с указанием подраздела Положения, на основании 
которого было принято решение о признании запроса цен несостоявшимся; 

наименование каждого участника запроса цен, подавшего заявку  
на участие в запросе цен; 

результаты рассмотрения заявок на участие в запросе цен, в том числе  
с указанием: 

количества заявок на участие в запросе цен, которые были отклонены                    
по результатам рассмотрения заявок; 

основания отклонения каждой заявки на участие в запросе цен, которая 
была отклонена, с указанием положений документации запроса цен, кото-
рым не соответствует заявка; 

результаты оценки заявок на участие в запросе цен с указанием реше-
ния закупочной комиссии о присвоении каждой заявке значения по каждо-
му  из предусмотренных критериев оценки заявок; 

порядковые номера заявок на участие в запросе цен в порядке умень-
шения степени выгодности содержащихся в них предложений о цене дого-
вора; 

наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество               
(для физического лица) победителя запроса цен или единственного участ-
ника запроса цен; 

иная информация, размещаемая в протоколе оценки заявок по реше-
нию заказчика; 

9.9.4.7.Заявке на участие в закупке, в которой содержится предложение  
о наименьшей цене договора, присваивается первый номер. Участник за-
купки, подавший заявку, которой по результатам оценки заявок присвоен 
первый             номер, является победителем запроса цен; 

9.9.4.8.В случае если в нескольких заявках содержатся одинаковые 
предложения о цене договора, меньший порядковый номер присваивается 
заявке, которая поступила ранее других, содержащих такие же предложе-
ния; 

9.9.4.9.Протокол оценки заявок подписывается присутствующими чле-
нами закупочной комиссии в день проведения оценки заявок; 

9.9.4.10.Подписанный присутствующими членами комиссии протокол 
оценки заявок размещается в ЕИС в течение 3 дней со дня его подписания. 

9.9.5.За ключе ние  договора по итогам проведе ния з а -
проса  це н:  

9.9.5.1.По результатам проведения запроса цен договор заключается  
в порядке и в сроки, предусмотренные действующим законодательством, 
документацией запроса цен и пунктом 13.1 Положения; 

9.9.5.2.Заказчик обязан принять решение об отказе от заключения до-
говора с победителем запроса цен или с иным участником запроса цен в 
случае, если после составления итогового протокола, но до заключения 
договора было выявлено наличие в составе заявки такого участника запро-
са цен недостоверных сведений, представление которых требовалось в 
соответствии с условиями документации запроса цен. В иных случаях 
заказчик вправе принять решение об отказе от заключения договора с та-
ким победителем, единственным участником только при наличии обстоя-
тельств непреодолимой силы, препятствующих заключению договора по 
результатам проведенной закупки; 

9.9.5.3.При принятии решения об отказе от заключения договора  
с участником запроса цен закупочная комиссия в лице всех присутствую-
щих членов закупочной комиссии оформляет в день принятия решения и 
размещает в ЕИС протокол отказа от заключения договора, в котором ука-
зываются следующие сведения: 

дата подписания протокола; 
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указание на отказ от заключения договора с участником запроса цен,  

а также указание подраздела Положения, на основании которого было 
принято решение об отказе; 

указание на содержащиеся в заявке участника запроса цен сведения,        
которые были признаны комиссией недостоверными; 

иная информация, размещаемая в протоколе отказа от заключения до-
говора по решению заказчика; 

9.9.5.4.Стороны заключают договор по результатам проведения запро-
са цен в бумажной форме; 

9.9.5.5.Условия договора, заключаемого по результатам проведения            
запроса цен, формируются путем внесения в проект договора (в частности  
в те положения проекта договора, которые не определены заказчиком зара-
нее) условий, предложенных участником закупки, с которым заключается 
договор,  и сведений об участнике закупки; 

9.9.5.6.В отношении формирования в заключаемом договоре цен еди-
ниц товаров (работ, услуг) может быть предусмотрен иной порядок, отлич-
ный                от описанного в подпункте 9.9.5.5 Положения, при условии,  
что иной порядок формирования цен единиц товаров (работ, услуг) был 
указан в документации запроса цен в соответствии с подпунктом 9.2.8.22 
Положения. 

9.10.Порядок проведения запроса котировок 
9.10.1.Общие положения,  отказ  от проведения з апроса ко-

тировок и внесение изменений в извещение о проведении з а-
проса котиров ок и док ументацию запроса котировок:  

9.10.1.1.Под запросом котировок понимается форма торгов, при кото-
рой победителем запроса котировок признается участник закупки, заявка 
которого соответствует требованиям, установленным в извещении о про-
ведении запроса котировок, и содержит наиболее низкую цену договора; 

9.10.1.2.Документация запроса котировок не разрабатывается; 
9.10.1.3.Извещение запроса котировок, вносимые в него изменения 

должны быть разработаны и размещены в соответствии с требованиями 
пункта 9.2 Положения; 

9.10.1.4.Подача заявок на участие в запросе котировок (далее заявка 
в настоящем подразделе) осуществляется в соответствии с требованиями, 
указанными в извещение запроса котировок, с учетом требований  
пункта 9.4 Положения; 

9.10.1.5.Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок  
в любое время вплоть до даты и времени окончания срока подачи заявок; 

9.10.1.6.После истечения срока подачи заявок заказчик вправе отка-
заться от проведения запроса котировок только при возникновении обстоя-
тельств  непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодатель-
ством; 

9.10.1.7.При отказе от проведения запроса котировок заказчик обязан              
составить извещение об отмене проведения запроса котировок с обязатель-
ным указанием даты и времени принятия решения об отмене проведения 
запроса   котировок, причин принятия такого решения. Извещение об от-
мене проведения запроса котировок размещается заказчиком в ЕИС одно-
временно с принятием такого решения (переводом закупки в статус отме-
ненной); 

9.10.1.8.Заказчик вправе внести изменения в извещение запроса коти-
ровок. Изменения, вносимые в такое извещение, а также измененная ре-
дакция  извещения размещаются в ЕИС в течение 3 дней со дня принятия 
решения  о внесении изменений; 

9.10.1.9.В случае внесения изменений в извещение запроса котировок, 
срок подачи заявок на участие в запросе котировок должен быть продлен 
так, чтобы с даты размещения в ЕИС внесенных изменений до даты окон-
чания срока подачи заявок оставалось не менее 3 рабочих дней; 

9.10.1.10.Запрос котировок состоит из следующих этапов: открытие 
доступа к поданным заявкам (вскрытие конвертов с заявками), рассмотре-
ние заявок, оценка заявок. По результатам каждого этапа запроса котиро-
вок составляется отдельный протокол, за исключением случаев, предусмотрен-
ных Положением. Оценка заявок является заключительным этапом закуп-
ки, и протокол,   составленный по результатам такого этапа, является ито-
говым, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 9.10.1.12, а 
также за исключением случаев признания запроса котировок несостояв-
шимся; 

9.10.1.11.Подача (прием) заявок, а также заключение договора с побе-
дителем запроса котировок (или с участником закупки, с которым заказчи-
ком принято решение заключить договор в соответствии с требованиями 
Положения) не являются этапами в соответствии с подпунктом 9.9.1.10 
Положения, однако являются процедурами (действиями), осуществление 
которых необходимо при проведении запроса котировок; 

9.10.1.12.По усмотрению заказчика рассмотрение заявок и оценка зая-
вок на участие в запросе котировок могут быть совмещены (объединены) в 
один этап. В этом случае в ходе проведения закупки вместо двух протоко-
лов будет составлен один протокол (рассмотрения и оценки заявок), имен-
но такой протокол будет являться итоговым. При этом содержание такого 
протокола должно соответствовать требованиям к содержанию протокола 
оценки заявок; 

9.10.1.13.Конверты с заявками на участие в запросе котировок вскры-
ваются на заседании закупочной комиссии в дату и время, указанные  
в извещении о закупке. При вскрытии конвертов вправе присутствовать 
участники запроса котировок или их представители (при наличии доверен-
ности); 

9.10.1.14.Если установлено, что один участник запроса котировок по-
дал две или более заявок на участие (две или более заявки в отношении 

одного лота при наличии двух или более лотов в открытом запросе котиро-
вок) и ранее  поданные этим участником заявки не отозваны, все его заявки 
после вскрытия конвертов не рассматриваются, информация о наличии 
таких заявок заносится в протокол вскрытия конвертов; 

9.10.1.15.Закупочная комиссия вправе осуществлять аудиозапись 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе котировок. 
Любой участник закупки, присутствующий при вскрытии конвертов с 
заявками, вправе осуществлять аудио- и видеозапись процедуры, уведомив 
об этом председателя закупочной комиссии. Соответствующая отметка 
делается в протоколе вскрытия конвертов с заявками; 

9.10.1.16.Конверты с заявками на участие в открытом запросе котиро-
вок, поступившие после окончания срока подачи заявок, указанного в из-
вещении  о проведении открытого запроса котировок, не рассматриваются 
и в день их поступления возвращаются лицам, подавшим такие заявки.  

В случае отсутствия на конверте с заявкой на участие в открытом за-
просе котировок сведений о почтовом адресе лица, подавшего такую заяв-
ку, этот конверт вскрывается, и при наличии в такой заявке сведений о 
почтовом адресе данного лица заказчик осуществляет возврат такой заяв-
ки, а при отсутствии указанных сведений этот конверт и его содержимое 
подлежат хранению   в составе документации о закупке. 

9 .10.2.Открытие доступа к поданным заявкам на участие в  
запросе котировок в  электронной форме,  вскрытие конвертов  
с заявками на участие в  запросе котир овок:  

9.10.2.1.Процедура открытия доступа к поданным на участие в запросе 
котировок заявкам (далее в настоящем подразделе открытие доступа), 
вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок (далее в 
настоящем подразделе вскрытие конвертов), поданными участниками за-
купки на участие              в запросе котировок, проводится в день оконча-
ния срока подачи заявок на участие в запросе котировок. Время (час) от-
крытия доступа устанавливается заказчиком в извещении запроса котиро-
вок самостоятельно; 

9.10.2.2.Открытие доступа осуществляется закупочной комиссией                 
посредством функционала ЭП, на которой проводится запрос котировок; 

9.10.2.3.При вскрытии конвертов с заявками председатель закупочной 
комиссии объявляет следующую информацию: 

наименование предмета и номер закупки; 
информацию о состоянии каждого конверта с заявкой (наличие либо               

отсутствие повреждений, признаков вскрытия); 
сведения о наличии описи документов, входящих в состав каждой за-

явки, а также информацию о том, пронумерована ли, прошита, подписана 
заявка, проставлена ли на ней печать (для юридических лиц), имеются ли 
повреждения; 

наименование каждого участника закупки, ИНН, КПП, ОГРН юридиче-
ского лица, фамилию, имя, отчество физического лица (ИНН, ОГРН ИП при 
наличии), номер заявки, присвоенный при ее получении; 

почтовый адрес, контактный телефон каждого участника запроса коти-
ровок, конверт с заявкой которого вскрывается, а также дату и время по-
ступления заявки; 

сведения о наличии в заявке предусмотренных Положением и извеще-
нием о закупке сведений и документов, необходимых для допуска к уча-
стию; 

предложение участников, подавших заявки на участие в запросе коти-
ровок; 

9.10.2.4.По результатам проведения процедуры открытия доступа 
(вскрытия конвертов) закупочная комиссия оформляет протокол открытия 
доступа (вскрытия конвертов), в котором указываются следующие сведе-
ния: 

дата подписания протокола; 
количество поданных на участие в запросе котировок заявок, а также 

дата и время регистрации каждой заявки; 
причины, по которым запрос котировок признан несостоявшимся,  

в случае признания его таковым, с указанием подраздела Положения,  
на основании которого было принято решение о признании запроса коти-
ровок несостоявшимся; 

наименование каждого участника запроса котировок, подавшего заявку 
на участие в запросе котировок, в случае проведения открытого запроса 
котировок, либо идентификационные номера заявок на участие в запросе 
котировок в электронной форме, в случае проведения запроса котировок в 
электронной форме; 

иная информация, размещаемая в протоколе открытия доступа (вскры-
тия конвертов) по решению заказчика; 

9.10.2.5.Протокол открытия доступа (вскрытия конвертов) подписыва-
ется присутствующими членами закупочной комиссии в день открытия 
доступа (вскрытия конвертов); 

9.10.2.6.Подписанный присутствующими членами закупочной комис-
сии протокол открытия доступа (вскрытия конвертов) размещается в ЕИС в 
течение 3 дней со дня его подписания; 

9.10.2.7.В случае если на участие в запросе котировок не было подано 
ни одной заявки, закупочная комиссия в лице всех присутствующих членов 
закупочной комиссии вместо протокола открытия доступа (вскрытия кон-
вертов) оформляет в день открытия доступа (вскрытия конвертов) прото-
кол признания запроса котировок несостоявшимся, в котором указываются 
следующие сведения: 

дата подписания протокола; 
указание на отсутствие поданных на участие в запросе котировок зая-

вок; 
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указание подраздела Положения, на основании которого было принято 

решение о признании запроса котировок несостоявшимся; 
иная информация, размещаемая в протоколе открытия доступа (вскры-

тия конвертов) по решению заказчика; 
9.10.2.8.Протокол признания запроса котировок несостоявшимся, в 

случае его составления, размещается в ЕИС в течение 3 дней со дня его 
подписания. 

9 .10.3.Рассмотрение заявок на  участие в  запросе котир о-
вок:  

9.10.3.1.Рассмотрение заявок, поданных на участие в запросе котиро-
вок (далее рассмотрение заявок в настоящем подразделе), осуществляется 
закупочной комиссией заказчика; 

9.10.3.2.Срок рассмотрения заявок не может превышать 7 дней с даты  
открытия доступа (вскрытия конвертов); 

9.10.3.3.В рамках рассмотрения заявок выполняются следующие дей-
ствия: 

проверка состава заявок на соблюдение требований извещения запроса 
котировок; 

проверка участника закупки на соответствие требованиям извещения            
запроса котировок; 

принятие решений о допуске, отказе в допуске (отклонении заявки) к 
участию по соответствующим основаниям; 

9.10.3.4.В целях конкретизации, уточнения сведений, содержащихся  
в заявке участника запроса котировок, заказчик, закупочная комиссия 
имеют право направить в адрес участников запроса котировок запросы  
на предоставление разъяснений заявки, при условии, что такие запросы 
направляются в адрес всех участников запроса котировок, и при условии,  
что все запросы касаются одних и тех же положений заявок. Направление 
запроса на предоставление разъяснений заявки в адрес только одного уча-
стника не допускается. Не допускается также направление запросов, пред-
мет которых может изменять суть документов и сведений, содержащихся в 
заявке; 

9.10.3.5.Закупочная комиссия имеет право осуществлять любые иные 
действия, позволяющие рассмотреть поданные заявки, не указанные в 
Положении, при условии, что такие действия не нарушают норм дейст-
вующего законодательства, а также законных прав и интересов участников 
закупки; 

9.10.3.6.Если заявка участника не соответствует указанным в извеще-
нии запроса котировок требованиям, в том числе к участнику закупки, 
предмету  закупки, условиям договора, к оформлению заявки, такая заявка 
подлежит             отклонению от участия в запросе котировок; 

9.10.3.7.Если заказчиком выявлен факт указания в поданной участни-
ком закупки заявке недостоверных сведений, такая заявка подлежит откло-
нению            на любом этапе проведения закупки; 

9.10.3.8.По результатам проведения процедуры рассмотрения заявок            
закупочной комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок, кото-
рый содержит следующие сведения: 

дата подписания протокола; 
количество поданных на участие в запросе котировок заявок, а также 

дата и время регистрации каждой заявки; 
причины, по которым запрос котировок признан несостоявшимся,  

в случае признания его таковым, с указанием подраздела Положения,  
на основании которого было принято решение о признании запроса коти-
ровок несостоявшимся; 

наименование каждого участника запроса котировок, подавшего заявку 
на участие в запросе котировок, в случае проведения открытого запроса 
котировок, и идентификационные номера  заявок на участие в запросе 
котировок         в электронной форме, в случае проведения запроса котиро-
вок в электронной форме; 

результаты рассмотрения заявок на участие в запросе котировок,  
в том числе с указанием: 

количества заявок на участие в запросе котировок, которые были от-
клонены по результатам рассмотрения заявок; 

основания отклонения каждой заявки на участие в запросе котировок,  
которая была отклонена, с указанием положений извещения запроса коти-
ровок, которым не соответствует такая заявка; 

иная информация, размещаемая в протоколе рассмотрения заявок  
по решению заказчика; 

9.10.3.9.Протокол рассмотрения заявок подписывается присутствующими 
членами закупочной комиссии в день рассмотрения заявок; 

9.10.3.10.Подписанный присутствующими членами закупочной комис-
сии протокол рассмотрения заявок размещается в ЕИС в течение 3 дней со 
дня его подписания; 

9.10.3.11.Факт наличия только одной заявки, соответствующей требо-
ваниям извещения запроса котировок, или факт наличия единственной 
поданной заявки не влияет ни на наименование протокола рассмотрения 
заявок,   ни на требования к его содержанию. 

9.10.4.Оценка заявок на  участие в  запросе котир овок:  

9.10.4.1.Оценка заявок на участие в запросе котировок (далее  
оценка заявок в настоящем подразделе), допущенных к участию в запросе             
котировок по итогам рассмотрения заявок, осуществляется закупочной 
комиссией заказчика; 

9.10.4.2.Срок оценки заявок не может превышать 4 дней с даты рас-
смотрения заявок; 

9.10.4.3.Оценка заявок не проводится в отношении тех заявок, которые 
были отклонены на этапе рассмотрения заявок; 

9.10.4.4.Если в ходе рассмотрения заявок к участию в запросе котиро-
вок была допущена только одна заявка, оценка заявок не проводится; 

9.10.4.5.Оценка заявок осуществляется путем сравнения предложений 
участников запроса котировок о цене договора и их ранжирования  
по степени предпочтительности в порядке возрастания; 

9.10.4.6.По результатам проведения процедуры оценки заявок оценка  
заявок закупочной комиссией оформляется протокол оценки заявок, кото-
рый содержит следующие сведения: 

дата подписания протокола; 
количество поданных на участие в запросе котировок заявок, а также 

дата и время регистрации каждой заявки; 
причины, по которым запрос котировок признан несостоявшимся,  

в случае признания его таковым, с указанием подраздела Положения,  
на основании которого было принято решение о признании запроса коти-
ровок несостоявшимся; 

наименование каждого участника запроса котировок, подавшего заявку 
на участие в запросе котировок; 

результаты рассмотрения заявок на участие в запросе котировок,  
в том числе с указанием основания отклонения каждой заявки на участие  
в запросе котировок, которая была отклонена, с указанием положений 
извещения запроса котировок, которым не соответствует заявка; 

результаты оценки заявок на участие в запросе котировок с указанием 
решения закупочной комиссии о присвоении каждой заявке значения по 
каждому из предусмотренных критериев оценки заявок; 

порядковые номера заявок на участие в запросе котировок в порядке 
уменьшения степени выгодности содержащихся в них предложений о цене           
договора; 

наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество                 
(для физического лица) победителя запроса котировок или единственного                 
участника запроса котировок; 

иная информация, размещаемая в протоколе оценки заявок по реше-
нию заказчика; 

9.10.4.7.Заявке на участие в закупке, в которой содержится предложе-
ние о наименьшей цене договора, присваивается первый номер. Участник 
закупки, подавший заявку, которой по результатам оценки заявок присвоен 
первый            номер, является победителем запроса котировок; 

9.10.4.8.В случае если в нескольких заявках содержатся одинаковые 
предложения о цене договора, меньший порядковый номер присваивается 
заявке, которая поступила ранее других, содержащих такие же предложе-
ния; 

9.10.4.9.Протокол оценки заявок подписывается присутствующими 
членами закупочной комиссии в день проведения оценки заявок; 

9.10.4.10.Подписанный присутствующими членами закупочной комис-
сии протокол оценки заявок размещается в ЕИС в течение 3 дней со дня 
его подписания. 

9 .10.5.Заключение догов ора по итогам пров едения з апроса  
котировок:  

9.10.5.1.По результатам проведения запроса котировок договор заклю-
чается в порядке и в сроки, предусмотренные действующим законодатель-
ством, извещением о закупке и пунктом 13.1 Положения; 

9.10.5.2.Заказчик обязан принять решение об отказе заключения дого-
вора с победителем запроса котировок или с иным участником запроса 
котировок            в случае, если после составления итогового протокола, но 
до заключения договора было выявлено наличие в составе заявки такого 
участника запроса котировок недостоверных сведений, представление 
которых требовалось в соответствии с условиями извещения о проведении 
запроса котировок. В иных случаях заказчик вправе принять решение об 
отказе от заключения договора с победителем, единственным участником 
только при наличии обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 
заключению договора по результатам проведенного запроса котировок; 

9.10.5.3.При принятии решения об отказе от заключения договора  
с участником запроса котировок закупочная комиссия в лице всех присут-
ствующих членов закупочной комиссии оформляет в день принятия такого 
решения и размещает в ЕИС протокол отказа от заключения договора,  
в котором указываются следующие сведения: 

дата подписания протокола; 
указание на отказ от заключения договора с участником запроса коти-

ровок, а также указание подраздела Положения, на основании которого 
было принято решение о таком отказе; 

указание на содержащиеся в заявке участника запроса котировок све-
дения, которые были признаны закупочной комиссией недостоверными; 

иная информация, размещаемая в протоколе отказа от заключения до-
говора по решению заказчика; 

9.10.5.4.Стороны заключают договор в одной из форм заключения до-
говора – в электронной форме с применением функционала ЭП для запроса 
котировок в электронной форме или в бумажной форме – для открытого 
запроса  котировок; 

9.10.5.5.Условия договора, заключаемого по результатам проведения          
запроса котировок, формируются путем внесения в проект договора (в 
частности в те положения проекта договора, которые не определены заказ-
чиком заранее) условий, предложенных участником закупки, с которым 
заключается договор, и сведений о таком участнике закупки; 

9.10.5.6.В отношении формирования в заключаемом договоре цен еди-
ниц товаров (работ, услуг) может быть предусмотрен иной порядок, отлич-
ный от описанного в подпункте 9.10.5.5 Положения, при условии, что иной 
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порядок формирования цен единиц товаров (работ, услуг) был указан в 
извещении  запроса котировок. 

10.Порядок подготовки и осуществления закупки у единственного              
поставщика 

10.1.Заказчик проводит закупку с применением способа неконкурентной             
закупки (закупки у единственного поставщика) только в случаях, преду-
смотренных пунктом 5.6 Положения. 

10.2.При осуществлении закупки у единственного поставщика (под-
рядчика, исполнителя) в случаях, предусмотренных подпунктами 5.6.6, 
5.6.14, 5.6.17, 5.6.22 Положения, заказчик обязан определить и обосновать 
цену договора в порядке, установленном настоящим Положением при 
условии, если цена такого договора превышает 100 тыс.рублей, при этом 
договор должен содержать обоснование цены договора. 

В иных случаях заказчик вправе обосновывать цену договора с единст-
венным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

10.3.Если в соответствии с требованиями Положения в отдельно взятом 
случае проведения закупки у единственного поставщика заказчик должен            
разработать и разместить в ЕИС извещение о закупке и документацию о 
закупке, заказчик или закупочная комиссия одновременно с размещением в 
ЕИС упомянутых документов должен (должна) также составить и размес-
тить в ЕИС протокол о закупке у единственного поставщика, содержащий 
следующие            сведения: 

дата подписания протокола; 
указание на основание закупки у единственного поставщика в соответ-

ствии с Положением, включая номер и содержание пункта Положения; 
иная информация, размещаемая в протоколе о закупке у единственного 

поставщика по решению заказчика. 
10.4.При заключении договора путем проведения закупки у единствен-

ного поставщика, в случае если цена договора не превышает 100 
тыс.рублей,             заказчик вправе заключать договоры в любой форме, 
предусмотренной Гражданским кодексом Российской Федерации для со-
вершения сделок. 

10.5.При осуществлении закупки у единственного поставщика (под-
рядчика, исполнителя) в случае, предусмотренном подпунктом 5.6.22 По-
ложения, такие закупки должны быть осуществлены в соответствии с рег-
ламентом            проведения данных закупок региональной автоматизиро-
ванной информационной системы Правительства Москвы «Портал по-
ставщиков». 

При этом победителем закупки признается участник, сделавший                  
наименьшее ценовое предложение. 

10.6.При осуществлении закупки у единственного поставщика (под-
рядчика, исполнителя) в случае, предусмотренном подпунктом 5.6.4 Поло-
жения, с использованием специализированных электронных ресурсов,               
по итогам проведения которой не было подано ни одного ценового пред-
ложения, заказчик осуществляет повторное размещение информации             
о закупке малого объема на электронном ресурсе. 

В случае если по результатам проведения повторной закупки малого 
объема не было подано ни одного ценового предложения, заказчик вправе 
заключить договор без использования электронного ресурса на условиях, 
указанных   в информации и документах о закупке малого объема, разме-
щенных на электронном ресурсе, и по цене, не превышающей начальную 
(максимальную) цену договора, указанной при публикации повторной 
закупки малого объема  на электронном ресурсе. 

11.Последствия признания конкурентных закупок несостоявшимися 
11.1.Конкурентная закупка признается несостоявшейся в следующих 

случаях: 
11.1.1.Не подано ни одной заявки на участие в закупке; 
11.1.2.По результатам ее проведения все заявки на участие в закупке             

отклонены; 
11.1.3.По результатам проведения закупки отклонены все заявки,                

за исключением одной заявки на участие в закупке;; 
11.1.4.По результатам ее проведения отклонены все заявки, за исклю-

чением одной заявки на участие в закупке; 
11.1.5.По результатам ее проведения от заключения договора уклони-

лись все участники закупки. 
11.2.Если конкурентная закупка была признана несостоявшейся                 

по причине отсутствия заявок (подпункт 11.1.1 Положения), заказчик впра-
ве провести конкурентную закупку повторно, при этом способ закупки 
может быть изменен на любой иной конкурентный способ, предусмотрен-
ный Положением, по усмотрению заказчика без учета требований к случа-
ям применения способов закупки в соответствии с разделом 5 Положения, 
или отказаться от проведения такой закупки, или осуществлять такую 
закупку   в соответствии с подпунктом 5.6.18 Положения. 

11.3.Если конкурентная закупка была признана несостоявшейся по 
причине отклонения всех заявок, поданных на участие в закупке (подпункт 
11.1.2 Положения), заказчик вправе провести конкурентную закупку по-
вторно, при этом способ закупки может быть изменен на любой иной кон-
курентный способ, предусмотренный Положением, по усмотрению заказ-
чика без учета требований к случаям применения способов закупки в соот-
ветствии с разделом 5 Положения, или отказаться от проведения такой 
закупки, или осуществлять такую               закупку в соответствии с под-
пунктом 5.6.18 Положения. 

11.4.Если в ходе проведения аукциона не было подано ни одного цено-
вого предложения от участников процедуры, заказчик заключает договор с 
участником конкурентной закупки, подавшим заявку на участие в конку-

рентной закупке ранее других. При заключении договора с таким участни-
ком заказчик руководствуется пунктом 11.9 Положения. 

11.5.Если конкурентная закупка, проведенная повторно (повторная 
конкурентная закупка) в случаях, предусмотренных пунктами 11.2, 11.3 
Положения, не состоялась по причине отсутствия заявок или отклонения 
всех поданных заявок, заказчик отказывается от проведения такой закупки 
или проводит неконкурентную закупку в соответствии с подпунктом 5.6.18 
Положения. 

11.6.Повторной конкурентной закупкой, указанной в пунктах 11.2, 11.3 
Положения, признается конкурентная закупка, соответствующая всем 
перечисленным условиям: 

11.6.1.Предмет закупки (включая требования к предмету закупки и к 
его характеристикам), объем закупаемых товаров, работ, услуг, являются 
идентичными соответствующим сведениям, указанным в документации 
(извещении) первоначально проведенной конкурентной закупки; 

11.6.2.Начальная (максимальная) цена договора (цена единицы товара, 
работы, услуги) равна начальной (максимальной) цене договора (цены 
единицы товара, работы, услуги), указанной в документации (извещении) 
первоначально проведенной конкурентной закупки, или превышает такую 
начальную (максимальную) цену (цену единицы товара, работы, услуги) не 
более чем на 10 %; 

11.6.3.Извещение и (или) документация повторной конкурентной за-
купки размещены не позднее чем через 10 рабочих дней со дня размещения 
последнего протокола по первоначально проведенной конкурентной закуп-
ке. 

11.7.При несоответствии хотя бы одному из перечисленных в пункте 
11.6 Положения условий проводимая заказчиком закупка не может быть 
признана повторной конкурентной закупкой в соответствии с пунктами 
11.2, 11.3 Положения. 

11.8.Если конкурс, запрос предложений, запрос котировок, запрос цен 
были признаны несостоявшимися по причине отклонения всех заявок,                         
за исключением одной заявки на участие в закупке (подпункт 11.1.4 Поло-
жения), заказчик обязан заключить договор с участником закупки, подав-
шим  такую заявку, по цене договора, предложенной в такой заявке. При 
этом допускается проведение преддоговорных переговоров в любой форме 
(в том числе  в устной), направленных на снижение цены заключаемого 
договора. 

11.9.Если аукцион был признан несостоявшимся по причине отклоне-
ния всех заявок, за исключением одной заявки на участие в закупке (под-
пункт 11.1.4 Положения), заказчик обязан заключить договор с участником 
конкурентной закупки, подавшим такую заявку. В этом случае договор 
заключается по начальной (максимальной) цене договора, указанной в 
аукционной документации и извещении о проведении конкурентной закуп-
ки, или по цене, предложенной участником конкурентной закупки, при 
отклонении иных участников. При этом допускается проведение преддого-
ворных переговоров в любой форме (в том числе в устной), направленных 
на снижение цены заключаемого договора. 

11.10.Участник аукциона, подавший единственную заявку, соответст-
вующую требованиям аукционной документации, признается заказчиком 
единственным участником закупки и не может быть признан победителем 
аукциона, а также не наделяется соответствующим объемом прав и обязан-
ностей, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации, в том числе в отношении заключения договора. Не признается 
победителем аукциона также участник аукциона, подавший свою заявку 
ранее других при отсутствии ценовых предложений от всех участников 
аукциона. Вышеуказанный участник наделяется объемом прав и обязанно-
стей, предусмотренных действующим             законодательством Россий-
ской Федерации, в том числе в отношении заключения договора. 

11.11.Участник конкурса, запроса котировок, запроса цен или запроса 
предложений, подавший единственную заявку, соответствующую требова-
ниям документации о закупке (извещения), признается заказчиком единст-
венным участником закупки и не является победителем такой закупки, 
однако наделяется обязанностью заключить договор с заказчиком по ре-
зультатам проведения закупки. 

11.12.При заключении договора в соответствии с пунктом 11.8 Поло-
жения, а также при принятии решения о заключении договора в соответст-
вии с пунктами 11.4, 11.9 Положения, заключение такого договора с точки 
зрения раскрытия информации о такой закупке в ЕИС рассматривается как 
результат конкурентной закупки и не требует от заказчика наличия отдель-
ной позиции  в плане закупок и (или) формирования, размещения в ЕИС 
извещения о проведении закупки у единственного поставщика, документа-
ции о закупке у единственного поставщика. 

11.13.В случае признания конкурентной закупки несостоявшейся в 
протоколах, составляемых в ходе закупки, указывается информация о при-
чинах ее признания таковой в соответствии с подпунктами 11.1.1 - 11.1.5 
Положения. 

12.Особенности проведения закрытых конкурентных закупок 
12.1.Закрытые конкурентные закупки (далее закрытые закупки  

в настоящем разделе) проводятся только в случаях, предусмотренных 
пунктом 5.7 Положения. 

12.2.При проведении закрытых закупок заказчик руководствуется пра-
вилами проведения конкурса, аукциона, запроса цен, запроса предложений, 
включая порядок заключения договора и последствия признания указан-
ных закупок несостоявшимися, а также положениями настоящего раздела. 
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12.3.При проведении закрытой закупки извещение о проведении за-

купки не составляется заказчиком. Вместо извещения о проведении закуп-
ки заказчик составляет приглашения принять участие в закрытой конку-
рентной закупке           с приложением документации о закупке не менее 
чем двум лицам, которые способны осуществить поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг, являющихся предметом закрытой закупки, в 
сроки, предусмотренные Положением для размещения в ЕИС извещения о 
проведении конкурентной закупки соответствующим способом. 

12.4.Сведения о закрытой закупке, включая документацию о закупке,           
изменения, вносимые в документацию о закупке, разъяснения положений            
документации о закупке, протоколы, составляемые в ходе проведения за-
крытой закупки, не подлежат размещению в ЕИС.  

12.5.Участник закрытой закупки представляет заявку на участие  
в конкурентной закупке в запечатанном конверте, не позволяющем про-
сматривать ее содержание до вскрытия конверта. 

12.6.Особенности документооборота при осуществлении закрытых 
конкурентных закупок в электронной форме, а также перечень операторов 
ЭП для осуществления закрытых закупок и порядок аккредитации на таких 
ЭП определены Правительством Российской Федерации. 

13.Заключение, исполнение, изменение и расторжение договора 
13.1.Заключение договора по результатам конкурентной закупки 
13.1.1.Договор по результатам конкурентной закупки заключается  

не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней с даты размеще-
ния   в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам конку-
рентной закупки. В случае необходимости одобрения органом управления 
заказчика  в соответствии с законодательством Российской Федерации 
заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе 
действий (бездействия) заказчика, закупочной комиссии, оператора ЭП 
договор должен быть  заключен не позднее чем через 5 дней с даты ука-
занного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного ор-
гана по результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, заку-
почной комиссии, оператора ЭП. 

13.1.2.Обязанность заключения договора с заказчиком возлагается  
на участника, признанного победителем конкурентной закупки, а также  
в случае проведения конкурса, запроса цен, запроса котировок, запроса 
предложений – на единственного участника закупки, а также при проведе-
нии аукциона – на единственного участника аукциона или участника, чья 
заявка подана ранее других, если в ходе проведения аукциона не было 
подано ни одного   ценового предложения от участников процедуры. 

13.1.3.Победитель закупки или участник закупки, на которого возлага-
ется обязанность заключения договора в соответствии с пунктом 13.1.2 Поло-
жения, считается уклонившимся от заключения договора при наступлении 
любого из следующих событий: 

13.1.3.1.Предоставление участником закупки письменного отказа                   
от заключения договора; 

13.1.3.2.Непредоставление участником закупки в указанные  
в документации о закупке сроки подписанного со своей стороны проекта 
договора; 

13.1.3.3.Непредоставление обеспечения исполнения договора в соот-
ветствии с указанным в извещении об осуществлении закупки и (или)  
в документации о закупке требуемым размером и с несоблюдением тре-
буемого порядка, при наличии в документации о закупке таких требований. 

13.1.4.Уклонение победителя закупки от заключения договора или уча-
стника конкурентной закупки, на которого возлагается обязанность заклю-
чения договора в соответствии с подпунктом 13.1.2 Положения, является 
основанием возникновения ответственности такого участника, предусмот-
ренной действующим законодательством Российской Федерации и Поло-
жением. 

13.1.5.Если участник конкурентной закупки, признанный победителем, 
уклонился от заключения договора, заказчик вправе заключить договор  
с участником закупки, занявшим второе место по итогам проведения кон-
курентной закупки (далее второй участник закупки в настоящем разделе). 
При этом срок подписания договора с таким участником закупки аналоги-
чен сроку, указанному в подпункте 13.1.1 Положения.  

13.1.6.Принятие заказчиком решения о заключении договора со вто-
рым участником закупки не накладывает на такого участника закупки 
обязанности заключения договора. Отказ второго участника закупки не 
влечет за собой признание его уклонившимся от заключения договора. 

13.1.7.Заказчик и участник закупки, с которым заключаются договор             
(далее стороны в настоящем разделе), могут проводить преддоговорные 
переговоры, в том числе путем направления протоколов разногласий.  

13.1.8.При проведении преддоговорных переговоров сторонам запре-
щается принимать решения об изменении существенных условий заклю-
чаемого договора, за исключением отдельных случаев, указанных в Поло-
жении.  

13.1.9.Проведение преддоговорных переговоров не освобождает сто-
роны (как заказчика, так и участника закупки) от обязанности заключения 
договора по результатам проведения конкурентной закупки, за исключени-
ем отдельных случаев, указанных в Положении. 

13.1.10.Заказчик не обязан учитывать (полностью или частично) заме-
чания участника закупки к положениям проекта договора, за исключением 
замечаний, касающихся внутренних противоречий в тексте проекта дого-
вора,   возникших по вине заказчика. 

13.1.11.Заказчик вносит сведения о заключенных по итогам осуществ-
ления конкурентных закупок договорах и передает прилагаемые к ним 
документы в реестр договоров в течение 3 рабочих дней с даты заключения 

таких договоров.  
В указанные сроки заказчик вносит сведения о заключенных договорах 

по итогам осуществления закупки у единственного поставщика товаров, 
работ, услуг, стоимость которых превышает 100,0 тыс.рублей, а в случае 
если годовая выручка заказчика за отчетный финансовый год составляет 
более чем 5,0 млрд.рублей, – стоимость которых превышает 500,0 
тыс.рублей, и передает прилагаемые к ним документы в реестр договоров.. 

13.1.12.Заказчик вносит в реестр договоров информацию и передает          
документы, в отношении которых были внесены изменения, в течение 10 
дней со дня внесения таких изменений. 

13.1.13.В реестр договоров не вносятся сведения и не передаются до-
кументы, которые в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ не 
подлежат размещению в ЕИС. 

13.1.14.При осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого 
заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг,                  
в договор при его заключении включается информация о стране происхож-
дения товара. 

13.2.Исполнение, изменение и расторжение договора 
13.2.1.При исполнении договора изменение обязательств сторон, суще-

ственных условий договора, а именно предмета договора, цены договора и 
(или) цены единицы товара (работы, услуги), количества товара, объема 
работ (услуг), сроков исполнения обязательств (включая как срок исполне-
ния обязательства заказчика в части оплаты, так и срок исполнения обяза-
тельства исполнителя в части поставки товаров, выполнения работ, оказа-
ния услуг) допускается в соответствии с требованиями Гражданского ко-
декса Российской Федерации, Положения. 

Изменение существенных условий договора при его исполнении до-
пускается по соглашению сторон в случае, если при исполнении договора, 
заключенного до 1 января 2023 года, возникли независящие от сторон 
договора обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения; 

13.2.2.Изменение условий договора, не являющихся существенными,            
допускается в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции. 

13.2.3.Изменение существенных условий договора при его исполнении 
допускается по соглашению сторон в следующих случаях: 

13.2.3.1.Изменение по инициативе заказчика количества поставляемого  
товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг с соответствую-
щим изменением цены договора в пределах 10 % от первоначальных усло-
вий договора при обязательном сохранении неизменной (неизменными) 
цены (цен) единицы (единиц) товара (работы, услуги) (товаров, работ, 
услуг). При этом стороны вправе продлить срок исполнения договора; 

13.2.3.2.Если исполнителем предложена поставка товара с улучшенными 
техническими, качественными и функциональными характеристиками 
(потребительскими свойствами) без изменения всех прочих существенных 
условий договора; 

13.2.3.3.Увеличение (продление) срока исполнения договора (сроков        
исполнения обязательств) без изменения цены договора, цены единицы 
товара, работы, услуги. Изменение таких условий на основании настоящего 
подпункта не допускается в случае исполнения договора, заключенного по 
результатам конкурентной закупки, а также в случае исполнения договора, 
заключенного  на основании подпункта 5.6.18 Положения. 

13.2.3.4.Если при исполнении договора, заключенного до 1 января 2023 
года возникли независящие от сторон договора обстоятельства, влекущие              
невозможность его исполнения. 

13.2.3.5.Изменение (уменьшение) объема работ (услуг) для обеспече-
ния муниципальных нужд, в связи с увеличением цен на строительные 
ресурсы, подлежащих поставке и (или) использованию при исполнении 
контракта, осуществляется путем заключения заказчиком и поставщиком 
(подрядчиком,  исполнителем) соглашения об изменении условий контрак-
та на основании  поступившего заказчику в письменной форме предложе-
ния поставщика (подрядчика, исполнителя) об изменении существенных 
условий контракта в связи с существенным увеличением цен на строитель-
ные ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию при исполне-
нии такого контракта, с приложением информации и документов, обосно-
вывающих такое предложение. 

13.2.4.Изменение по инициативе заказчика существенных условий до-
говора в одностороннем порядке при исполнении такого договора допуска-
ется     в следующих случаях:  

13.2.4.1.Если необходимость изменения условий договора обусловлена 
изменениями действующего законодательства, предписаниями федераль-
ных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Нов-
городской области, органов местного самоуправления Новгородской об-
ласти или решениями судов; 

13.2.4.2.Если необходимость изменения условий договора обусловлена 
обстоятельствами непреодолимой силы; 

13.2.4.3.При изменении в ходе исполнения договора регулируемых го-
сударством цен и (или) тарифов на продукцию, поставляемую в ходе ис-
полнения договора. 

13.2.5.Положения подпункта 13.2.3.1 Положения не применяются  
в отношении договоров, заключенных по результатам неконкурентной 
закупки на основании подпункта 5.6.4 Положения.  

13.2.6.При исполнении договора не допускается перемена поставщика,          
за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации. 

13.2.7.Для выявления соответствия результатов исполнения обяза-
тельств исполнителя заказчик вправе провести отдельную (от приемки 
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товара, результата выполненной работы, оказанной услуги) экспертизу 
поставленного товара, результата выполненной работы, оказанной услуги, 
в том числе с привлечением экспертов, экспертных организаций. 

13.2.8.Договор может быть расторгнут по основаниям и в порядке, 
предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и дого-
вором. 

13.2.9.Если в договор были внесены изменения, заказчик вносит  
в реестр договоров такие информацию и документы, в отношении которых           
были внесены изменения, в течение 10 дней со дня внесения таких измене-
ний.  

13.2.10.Информация о результатах исполнения договора или о его рас-
торжении вносится заказчиком в реестр договоров в течение 10 дней с 
даты  исполнения или расторжения договора. 

13.2.11.Если в договоре предусмотрена поэтапная приемка и оплата            
работ, информация об исполнении каждого этапа вносится в реестр дого-
воров  в течение 10 дней с момента исполнения последнего этапа. 

13.2.12.Заказчик в течение 3 рабочих дней с момента внесения измене-
ний в существенные условия договора на основании абзаца второго под-
пункта 13.2.1 Положения направляет учредителю информацию о таких 
изменениях  с приложением документов, подтверждающих обстоятельства, 
повлекшие   невозможность исполнения такого договора. 

14.Особенности предоставления приоритета товаров российского про-
исхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лица-
ми 

14.1.При проведении конкурентных закупок заказчик предоставляет           
установленный постановлением Правительства Российской Федерации  
от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения,             
работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отноше-
нию   к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услу-
гам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее постанов-
ление     № 925) приоритет товарам российского происхождения, работам, 
услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами. 

14.2.При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведе-
ния конкурса, запроса предложений, запроса цен оценка заявок участников, 
в заявке которых содержатся предложения о поставке товаров российского 
происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по 
стоимостным критериям производится по предложенной в указанных заяв-
ках цене договора, сниженной на 15 %, при этом договор заключается по 
цене договора, предложенной участником закупки в заявке на участие в 
закупке. 

14.3.При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведе-
ния аукциона в случае, если победителем закупки представлена заявка на 
участие           в закупке, содержащая предложение о поставке товаров, 
происходящих из иностранных государств, предложение о выполнении 
работ, оказании услуг   иностранными лицами, договор с таким победите-
лем заключается по цене, сниженной на 15 % от предложенной им цены 
договора. 

14.4.При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведе-
ния аукциона в случае, если победителем закупки, при проведении которой 
цена договора снижена до нуля и которая проводится на право заключить 
договор, представлена заявка на участие в закупке, которая содержит пред-
ложение  о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, 
или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными ли-
цами, договор    с таким победителем заключается по цене, увеличенной на 
15 % от предложенной им цены договора. 

14.5.Условием предоставления приоритета является включение  
в документацию о закупке следующих сведений: 

14.5.1.Требование об указании (декларировании) участником закупки  
в заявке на участие в закупке (в соответствующей части заявки на участие  
в закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименования 
страны происхождения поставляемых товаров; 

14.5.2.Положение об ответственности участников закупки за представ-
ление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного             
в заявке на участие в закупке; 

14.5.3.Сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого 
товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки; 

14.5.4. Условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке 
указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара  
не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая             
заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке ино-
странных товаров; 

14.5.5.Условие о том, что для целей установления соотношения цены 
предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхож-
дения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностран-
ными лицами в случаях, предусмотренных подпунктами г), д) пункта 6 
постановления № 925, цена единицы каждого товара, работы, услуги опре-
деляется как произведение начальной (максимальной) цены единицы това-
ра, работы, услуги, указанной  в документации о закупке в соответствии с 
подпунктом в) пункта 5 постановления № 925, на коэффициент изменения 
начальной (максимальной) цены  договора по результатам проведения 
закупки, определяемый как результат   деления цены договора, по которой 
заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора; 

14.5.6.Условие отнесения участника закупки к российским или ино-
странным лицам на основании документов участника закупки, содержащих 
информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность 

(для физических лиц); 
14.5.7.Указание страны происхождения поставляемого товара на осно-

вании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представлен-
ной участником закупки, с которым заключается договор; 

14.5.8.Положение о заключении договора с участником закупки, кото-
рый предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения 
договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения 
договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, 
который           признан уклонившемся от заключения договора; 

14.5.9.Условие о том, что при исполнении договора, заключенного  
с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии  
с Положением, не допускается замена страны происхождения товаров,  
за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностран-
ных товаров поставляются российские товары, при этом качество, техниче-
ские             и функциональные характеристики (потребительские свойства) 
таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техниче-
ским и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре. 

14.6.Приоритет не предоставляется в случаях, указанных в пункте                 
6 постановления № 925. 

14.7.Приоритет устанавливается с учетом положений Генерального                
соглашения по тарифам и торговле 1994 года и Договора о Евразийском 
экономическом союзе от 29 мая 2014 года. 

14.8.При осуществлении закупок радиоэлектронной продукции путем 
проведения конкурса, запроса предложений, запроса цен оценка и сопос-
тавление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о 
поставке   радиоэлектронной продукции, включенной в единый реестр 
российской радиоэлектронной продукции, по стоимостным критериям 
оценки производятся      по предложенной в указанных заявках цене дого-
вора, сниженной на 30 %,  при этом договор заключается по цене договора, 
предложенной участником    в заявке на участие в закупке. 

14.9.При осуществлении закупок радиоэлектронной продукции путем 
проведения аукциона в случае, если победителем закупки представлена 
заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке радио-
электронной продукции, не включенной в единый реестр российской ра-
диоэлектронной продукции, договор с таким победителем заключается по 
цене, сниженной           на 30 % от предложенной им цены договора. 

14.10.При осуществлении закупок радиоэлектронной продукции путем 
проведения аукциона в случае, если победителем закупки, при проведении                
которой цена договора снижена до нуля и которая проводится на право 
заключить договор, представлена заявка на участие в закупке, которая 
содержит предложение о поставке радиоэлектронной продукции, не вклю-
ченной в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, договор 
с таким победителем заключается по цене, увеличенной на 30 % от пред-
ложенной им цены  договора. 

15.Особенности осуществления закупок у субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

15.1.Заказчики, на которых распространяется действие постановления 
Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 «Об особенно-
стях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее поста-
новление № 1352), обязаны применять нормы данного постановления, а 
также требования Федерального закона № 223-ФЗ, включая требования 
статьи 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ. 

15.2.Необходимый годовой объем закупок, который заказчики, указан-
ные в пункте 15.1 Положения, должны осуществить у субъектов малого и 
среднего предпринимательства (далее СМСП), устанавливается  

в размере не менее чем 25 % совокупного годового стоимостного объ-
ема договоров, заключенных заказчиками по результатам закупок. При 
этом совокупный годовой стоимостной объем договоров, заключенных 
заказчиками    по результатам торгов, иных способов закупки, предусмот-
ренных Положением, участниками которых могут являться только СМСП, 
устанавливается в размере не менее чем 20 % совокупного годового стои-
мостного объема договоров,  заключенных такими заказчиками по резуль-
татам закупок. 

15.3.Особенности проведения закупок у СМСП, а также особенности 
формирования отчетности об участии таких субъектов в закупках устанав-
ливаются постановлением № 1352. 

15.4.Подтверждением принадлежности участника закупки, субподряд-
чика (соисполнителя), предусмотренного подпунктом в) пункта 4 Положе-
ния     об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридиче-
ских лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного 
объема, утвержденного постановлением № 1352 (далее Положение  

об особенностях участия в закупках), к СМСП является наличие ин-
формации о таких участнике, субподрядчике (соисполнителе) в едином 
реестре СМСП. Заказчик не вправе требовать от участника закупки, суб-
подрядчика (соисполнителя), предусмотренного подпунктом в) пункта 4 
Положения               об особенностях участия в закупках, предоставления 
информации и документов, подтверждающих их принадлежность к СМСП. 

При осуществлении закупок в соответствии с подпунктами б), в) пунк-
та 4 Положения об особенностях участия в закупках заказчик принимает 
решение об отказе в допуске к участию в закупке участника закупки или об 
отказе     от заключения договора с участником закупки в случае отсутст-
вия информации об участнике закупки, субподрядчике (соисполнителе), 
предусмотренной подпунктами б), в) пункта 4 Положения об особенностях 
участия в закупках,  в едином реестре СМСП. 
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15.5.Сроки оплаты поставленного товара (выполненной работы, ока-

занной услуги) устанавливаются пунктами 14(3), 28, 32(1) Положения об 
особенностях участия в закупках. 

15.6.Закупки, участниками которых могут являться только СМСП,               
осуществляются, только если их предмет включен в утвержденный и раз-
мещенный в ЕИС и на сайте Заказчика перечень товаров, работ, услуг (в 
том             числе инновационной продукции, высокотехнологичной про-
дукции), закупки           которых осуществляются у СМСП (далее Пере-
чень). Требования к формированию Перечня содержатся в постановлении 
№ 1352. При этом допускается             осуществление закупки товаров, 
работ, услуг, включенных в Перечень, у любых лиц, в том числе не являю-
щихся СМСП. 

15.7.Закупки, участниками которых могут быть только СМСП, заказ-
чик вправе осуществить путем проведения как конкурентных процедур, так 
и путем проведения неконкурентных процедур (закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя)) в соответствии с Положением. 

15.8.Положения настоящего раздела применяются в течение срока,              
предусмотренного частью 15 статьи 8 Федерального закона № 223-ФЗ, к 
физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями 
и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессио-
нальный  доход», с учетом следующих особенностей: 

подтверждением применения такими лицами налогового режима «На-
лог на профессиональный доход» является наличие информации на офици-
альном сайте федерального органа исполнительной власти, уполномочен-
ного по контролю и надзору в области налогов и сборов, о применении ими 
такого налогового режима; 

заказчик не вправе требовать от участника закупки, субподрядчика                
(соисполнителя), предусмотренного подпунктом в) пункта 4 Положения              
об особенностях участия в закупках, представления информации и доку-
ментов, подтверждающих постановку на учет в налоговом органе в качест-
ве налогоплательщика налога на профессиональный доход; 

при осуществлении закупок в соответствии с подпунктами б), в) пунк-
та 4 Положения об особенностях участия в закупках заказчик принимает 
решение об отказе в допуске к участию в закупке участника закупки или об 
отказе от заключения договора с участником закупки в случае отсутствия 
на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, упол-
номоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, информа-
ции о применении участником закупки, субподрядчиком (соисполнителем), 
предусмотренными подпунктами б), в) пункта 4 Положения об особенно-
стях участия в закупках,           специального налогового режима «Налог на 
профессиональный доход». 

16.Организация и проведение совместных (консолидированных) 
закупок 

16.1.В целях расширения числа участников закупок, сокращения из-
держек проведения закупочных процедур, достижения большей экономи-
ческой эффективности при закупке идентичных товаров, работ, услуг, 
необходимых одновременно нескольким заказчикам, проводятся совмест-
ные (консолидированные) закупки (далее совместные закупки).  

16.2.Совместные закупки проводятся конкурентными способами, ука-
занными в подпунктах 4.1.1 - 4.1.6 Положения, с учетом особенностей 
проведения закупок, установленных разделом 9 Положения. 

16.3.Заказчик вправе принять участие в совместных закупках, передав 
свои функции в части проведения закупки другому заказчику либо органи-
затору, который соответствует требованиям Положения, на основании 
заключенного соглашения о проведении совместных закупок. 

16.4.Организатором закупки может быть как сам заказчик, так и иное             
лицо, действующее в рамках соответствующего соглашения с заказчиком. 

16.5.Функция непосредственного проведения совместных закупок  
(от размещения извещения о закупке и документации о закупке 
до подведения итогов закупки, включая все промежуточные этапы закуп-
ки) возлагается на организатора закупки. 

16.6.Функции планирования закупок, отчетности по закупкам, уста-
новленные действующим законодательством Российской Федерации, воз-
лагаются на заказчика, чьи потребности удовлетворяются вследствие про-
ведения совместных закупок. 

16.7.Договор с победителем или победителями совместных закупок                
заключается каждым заказчиком, проводившим такие закупки, отдельно 
либо путем заключения единого договора с несколькими заказчиками или 
организатором. Исполнение договоров, заключенных с победителем или 
победителями совместных закупок, осуществляется сторонами в соответст-
вии с Гражданским кодексом Российской Федерации, иными нормативны-
ми правовыми актами. 

16.8.Порядок заключения договора вследствие проведения совместной 
закупки должен соответствовать особенностям и требованиям, установленным 
подразделом 13.1 Положения. 

16.9.Порядок взаимодействия заказчиков и организатора закупки  
в рамках организации и проведения совместных закупок устанавливается 
соответствующим соглашением, заключаемым заказчиками и организато-
ром закупки. 

16.10.Соглашение о проведении совместной закупки, заключаемое за-
интересованными лицами, должно содержать: 

сведения о заказчиках, проводящих совместные закупки (стороны со-
глашения); 

сведения о видах и предполагаемых объемах закупок, в отношении ко-
торых проводятся совместные закупки; 

права, обязанности и ответственность сторон соглашения; 
сведения об организаторе совместных закупок, включая перечень 

функций, передаваемых ему сторонами соглашения в целях проведения 
закупки; 

порядок и срок формирования закупочной комиссии; 
порядок и срок разработки и утверждения документации и (или) изве-

щения о закупке; 
ориентировочные сроки проведения совместных закупок; 
порядок оплаты расходов, связанных с организацией и проведением           

совместных закупок; 
срок действия соглашения; 
порядок рассмотрения споров и обжалований; 
иную информацию, определяющую взаимоотношения сторон соглашения 

при проведении совместных закупок. 
17. Особенности осуществления закупок в целях создания произведе-

ния архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства и 
(или) разработки на его основе проектной документации объектов капи-
тального строительства 

17.1.При осуществлении закупки товаров, работ, услуг в целях созда-
ния произведения архитектуры, градостроительства или садово-паркового 
искусства и (или) разработки на его основе проектной документации объ-
ектов капитального строительства договор должен содержать условия, 
согласно которым: 

исключительное право использовать произведение архитектуры, гра-
достроительства или садово-паркового искусства, созданное в ходе выпол-
нения такого договора, путем разработки проектной документации объекта 
капитального строительства на основе указанного произведения, а также 
путем реализации произведения архитектуры, градостроительства или 
садово-паркового искусства принадлежит заказчику, от имени которого 
заключен договор; 

заказчик имеет право на многократное использование проектной доку-
ментации объекта капитального строительства, разработанной на основе 
произведения архитектуры, градостроительства или садово-паркового 
искусства, без согласия автора произведения архитектуры, градостроитель-
ства или садово-паркового искусства. 

17.2.Автор произведения архитектуры, градостроительства или садово-
паркового искусства не вправе требовать от заказчика проектной докумен-
тации, указанной в третьем абзаце пункта 17.1, предоставления ему права 
заключать договор на разработку такой проектной документации без ис-
пользования конкурентных способов определения поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей). 

18.Особенности заключения и исполнения договора, предметом которого яв-
ляется выполнение проектных и (или) изыскательских работ 

18.1.Договор, предметом которого является выполнение проектных                   
и (или) изыскательских работ, должен содержать условие, согласно кото-
рому  
с даты приемки результатов выполнения проектных и (или) изыскатель-
ских     работ исключительные права на результаты выполненных проект-
ных и (или) изыскательских работ принадлежат заказчику. 

18.2.Результатом выполненной работы по договору, предметом кото-
рого в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации явля-
ется  выполнение проектных и (или) изыскательских работ, являются про-
ектная  документация и (или) документ, содержащий результаты инженер-
ных изысканий. В случае если в соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации проведение экспертизы проектной документа-
ции и (или) результатов инженерных изысканий является обязательным, 
проектная документация    и (или) документ, содержащий результаты ин-
женерных изысканий, признаются результатом выполненных проектных и 
(или) изыскательских работ по такому договору при наличии положитель-
ного заключения экспертизы проектной    документации и (или) результа-
тов инженерных изысканий. 

19.Заключительные положения 
19.1.Протоколы, составляемые в ходе осуществления конкурентной                

закупки, а также по итогам конкурентной закупки, заявки на участие  
в конкурентной закупке, окончательные предложения участников конкурентной 
закупки, документация о конкурентной закупке, извещение о проведении            
запроса котировок, изменения, внесенные в документацию о конкурентной          
закупке, разъяснения положений документации о конкурентной закупке 
хранятся заказчиком не менее 3 лет. 

19.2.При наличии противоречий между тем, что определено законода-
тельством Российской Федерации, и тем, что написано в Положении, при-
оритет отдается нормам законодательства Российской Федерации. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 05.05.2022 № 530 
г. Пестово 
 
Об удалении адреса  
объекта адресации в ФИАС  

 
В соответствии с федеральными законами от 28 декабря 2013 года   № 443-
ФЗ «О федеральной информационной адресной системе», от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
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управления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении правил 
присвоения, изменения и аннулирования адресов», статьей 35 Устава Пес-
товского муниципального района  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1.Удалить следующие адреса объекта адресации Пестовского город-

ского поселения в Федеральной информационной адресной системе: 
Новгородская область, Пестовский район, Пестовское городское посе-

ление, г. Пестово, ул. Горького, д. 1, кв. 1, 2, 3; 
Новгородская область, Пестовский  район, Пестовское городское посе-

ление, г. Пестово, ул. Некрасова, д. 10б; 
Новгородская область, Пестовский  район, Пестовское городское посе-

ление, г. Пестово, ул. Некрасова, д. 12а; 
Новгородская область, Пестовский район, Пестовское городское посе-

ление, г. Пестово, ул. Комарова, д. 1, кв. 1. 
    2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информа-

ционный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 
официальном сайте Администрации муниципального района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет. 
 
Глава 
муниципального района       Е.А. Поварова 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 05.05.2022 № 535 
г. Пестово 
 
Об утверждении Порядка  
проведения открытого 
конкурса по отбору организа- 
ции для оказания ритуальных  
услуг по погребению на тер- 
ритории Пестовского город- 
ского поселения 
   
В соответствии с федеральными законами от 12 января 1996 года № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ                     
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 29.06.1996 
№ 1001 «О гарантиях прав граждан на предоставление услуг по погребе-
нию умерших» и Правилами содержания гражданских кладбищ и погребе-
ния на территории Пестовского городского поселения умерших (погиб-
ших), утвержденными  постановлением Администрации муниципального 
района от 15.12.2015 № 1394 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Утвердить прилагаемый Порядок проведения открытого конкурса              
по отбору организации для оказания ритуальных услуг по погребению на 
территории Пестовского городского поселения (далее Порядок). 
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офици-
альном сайте Администрации муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 
 
Глава 
муниципального района      Е.А. Поварова 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации  

муниципального района  
от 05.05.2022 № 535 

 
ПОРЯДОК 

проведения открытого конкурса по отбору организации 
для оказания ритуальных услуг по погребению 

на территории Пестовского городского поселения 
 

1.Общие положения 
1.1.Порядок регулирует вопросы организации, подготовки и проведения 
открытого конкурса (далее конкурс) по отбору организации для оказания 
ритуальных услуг по погребению на территории Пестовского городского 
поселения (далее городское поселение). 
1.2.Организатором конкурса и заказчиком является Администрация Пес-
товского муниципального района (далее организатор конкурса, заказчик). 
1.3.Конкурс проводится в соответствии с федеральными законами от 12 
января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Указом Президента Российской 
Федерации от 29.06.1996 № 1001 «О гарантиях прав граждан на предостав-
ление услуг по погребению умерших» и Правилами содержания граждан-
ских кладбищ и погребения на территории Пестовского городского посе-
ления умерших (погибших), утвержденными постановлением Администра-
ции муниципального района от 15.12.2015 № 1394. 

1.4.Конкурс проводится с целью определения организации для оказания 
ритуальных услуг по погребению на территории Пестовского городского 
поселения. 
1.5.Форма торгов – конкурс, по результатам которого заключается дого-
вор. 
1.6.В конкурсе вправе принимать участие любое юридическое лицо неза-
висимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места  
нахождения и места происхождения капитала либо индивидуальные пред-
приниматели. 
1.7.Предметом конкурса является право на заключение договора на оказа-
ние ритуальных услуг (гарантированный перечень услуг по погребению) 
по погребению на территории Пестовского городского поселения (далее 
договор). 
1.8.Конкурс проводит конкурсная комиссия, создаваемая организатором 
конкурса. 
1.9.Конкурсная комиссия рассматривает документы на участие в конкурсе, 
принимает решение о допуске участника, подавшего заявку на участие в 
конкурсе, (далее претендент) к участию в конкурсе, определяет победителя 
конкурса. 
1.10.Конкурсную комиссию возглавляет председатель, в его отсутствие 
обязанности председателя исполняет заместитель председателя. 
1.11.Председатель конкурсной комиссии руководит деятельностью кон-
курсной комиссии, проводит заседания конкурсной комиссии, объявляет 
победителя конкурса. 
1.12.Конкурсная комиссия правомочна осуществлять свои функции,  если 
на заседании присутствуют не менее 50 процентов общего числа ее членов. 
Решения конкурсной комиссии принимаются голосованием простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов конкурсной  
комиссии. При равенстве голосов голос председателя конкурсной комис-
сии является решающим. 
1.13.Решения конкурсной комиссии оформляются протоколами, которые 
подписывают все члены конкурсной комиссии, принявшие участие в засе-
дании.  
1.14.Члены конкурсной комиссии вправе письменно изложить особое 
мнение, которое прилагается к протоколу. 
1.15.В случае необходимости конкурсная комиссия вправе проверить дос-
товерность документов, представленных на конкурс, посредством запросов 
в установленном законодательством порядке. 

2.Подготовка к проведению конкурса 
2.1.Организатор конкурса: 
принимает постановление о создании конкурсной комиссии; утверждает 
конкурсную документацию; 
обеспечивает публикацию извещения о проведении конкурса; знакомит 
претендентов с конкурсной документацией; 
ведет переписку по всем вопросам, касающимся проведения конкурса;  
заключает договор с победителем конкурса. 
2.2.Организатор конкурса принимает решение о проведении конкурса в 
следующих случаях: 
в целях выбора организации для оказания ритуальных услуг по  погребе-
нию на территории Пестовского городского поселения; 
включения в реестр кладбищ вновь открываемого места (мест) под захоро-
нения; 
а также организатор конкурса принимает решение: досрочного расторже-
ния договора; 
истечения срока действия договора. 
2.3.Извещение о проведении конкурса не менее чем за 15 дней до дня 
окончания приема документов на участие в конкурсе размещаются в муни-
ципальной газете «Информационный вестник Пестовского муниципально-
го района» (далее официальное печатное издание) и на официальном сайте 
Администрации Пестовского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (далее официальный сайт). 
2.4.Извещение о проведении конкурса должно содержать следующие све-
дения: 
форма проведения конкурса;  
порядок проведения конкурса; 
наименование и адрес организатора конкурса; 
порядок и место предоставления конкурсной документации;  
порядок и место подачи документов на участие в конкурсе; 
день начала и окончания приема документов на участие в конкурсе; пред-
мет конкурса; 
критерии оценки участников конкурса; 
срок заключения договора с победителем конкурса; 
день, время и место вскрытия конвертов с документами на участие в кон-
курсе. 
2.5.Конкурсная документация предоставляется претендентам на основании 
их письменного заявления либо при обращении претендента лично по 
адресу, указанному в извещении о проведении конкурса. За конкурсную 
документацию плата не взимается. 
2.6.Конкурсная документация должна содержать: 
наименование и адрес организатора конкурса; 
сведения о порядке, месте и сроке подачи документов на участие в конкур-
се; 
день, время и место вскрытия конвертов с документами на участие в кон-
курсе; 
сроки рассмотрения поступивших документов на участие в конкурсе;  
форму заявки на участие в конкурсе; 
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требования, установленные организатором конкурса; 
проект договора и срок его заключения с победителем конкурса. 
2.7.В случае изменения сроков или иных условий проведения ранее объяв-
ленного конкурса организатор конкурса обязан известить об этом претен-
дентов не позднее чем за 3 рабочих дня до наступления ранее намеченного 
срока проведения конкурса и разместить информацию в официальном 
печатном  издании и на официальном сайте. Изменение предмета конкурса 
не допускается. При этом срок подачи документов на участие в конкурсе 
должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в официальном печат-
ном издании и   на официальном сайте изменений, внесенных в извещение 
о проведении конкурса, до дня окончания приема документов на участие в 
конкурсе срок составлял не менее 10 (десяти) дней. 
2.8.Для участия в конкурсе претендент подает следующие документы: 
заявку на участие в конкурсе согласно форме, установленной конкурсной 
документацией; 
свидетельство о государственной регистрации юридического лица                
(для лиц, зарегистрированных до 01.01.2017) или лист записи, подтвер-
ждающий факт внесения в ЕГРЮЛ соответствующей записи (для лиц, 
зарегистрированных начиная с 01.01.2017);  
свидетельство о государственной регистрации ИП (для лиц, зарегистриро-
ванных до 01.01.2017) или лист записи, подтверждающий факт внесения                 
в ЕГРИП соответствующей записи (для лиц, зарегистрированных начиная               
с 01.01.2017);  
копию решения или приказа о назначении (избрании) физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 
правом действовать без доверенности от имени претендента, - в отношении 
руководителя, доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента -  в случае если от имени претендента действует иное лицо; 
опись документов. 
2.9.Заявка и все документы (в том числе опись документов), входящие            
в состав заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумеро-
ваны, скреплены печатью претендента (при наличии). Документы на уча-
стие в конкурсе подаются в запечатанном конверте с отметкой «Для уча-
стия в открытом конкурсе на право заключения договора на оказание риту-
альных услуг (гарантированный перечень услуг по погребению) по погре-
бению на территории Пестовского городского поселения». Участник кон-
курса вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименова-
ние, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, 
сведения о месте жительства  (для индивидуального предпринимателя). 

2.10.Поступившие документы на участие в конкурсе регистрируются             
организатором конкурса в журнале регистрации поступивших документов  
на участие в конкурсе с присвоением порядкового номера в соответствии с 
очередностью их поступления. 
2.11.Претендент несет ответственность за достоверность сведений, пред-
ставленных в документах на участие в конкурсе. 
2.12.Зарегистрированные документы на участие в конкурсе передаются на 
рассмотрение конкурсной комиссии. 
2.13.Документы на участие в конкурсе, поданные после дня и времени 
окончания приема документов на участие в конкурсе, указанного в изве-
щении и конкурсной документации о проведении конкурса, не рассматри-
ваются. Конверты с документами на участие в конкурсе вскрываются (в 
случае, если           на конверте не указаны почтовый адрес (для юридиче-
ского лица) или сведения о месте жительства (для индивидуального пред-
принимателя) участника конкурса), и в тот же день такие конверты и такие 
заявки возвращаются участникам конкурса. 
2.14.Претенденты имеют право отозвать или изменить документы на уча-
стие в конкурсе до даты и времени окончания приема документов на уча-
стие в конкурсе. 
3.Проведение конкурса, подведение итогов, определение победителя кон-
курса 
3.1.Вскрытие конвертов с документами на участие в конкурсе происходит 
публично в день и время, указанные в конкурсной документации. 
3.2.Председатель конкурсной комиссии вскрывает конверт с документами 
на участие в конкурсе и оглашает содержащуюся в нем информацию. 
3.3.Протокол рассмотрения документов на участие в конкурсе подписыва-
ется членами конкурсной комиссии не позднее 5 рабочих дней после 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. В протоколе указы-
ваются наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество 
(при наличии) индивидуального предпринимателя, подавшего документы 
на участие в конкурсе, почтовый адрес, список документов на участие в 
конкурсе, решение о допуске претендента к участию в конкурсе и призна-
нии участником конкурса или об отказе в допуске к участию в конкурсе и 
признании участником конкурса.    
Решение об отказе в допуске к участию в конкурсе принимается в случае 
несоблюдения претендентом положений пунктов 2.8, 2.9 Порядка. 
3.4.Любой претендент имеет право присутствовать при вскрытии конвер-
тов с документами на участие в конкурсе. 
3.5.Претендентам не позднее дня, следующего за днем подписания прото-
кола рассмотрения документов на участие в конкурсе, направляются уве-
домления о принятых конкурсной комиссией решениях. 
3.6.В случае если конкурсной комиссией в результате рассмотрения до-
кументов на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к 
уча-стию в конкурсе всех претендентов конкурс признается несостоявшим-
ся. При этом организатор конкурса принимает решение о повторном про-
ведении кон- курса. 

В случае если конкурсной комиссией принято решение о допуске к уча- 
стию в конкурсе только одного претендента, конкурс признается несосто-
яв- шимся. При этом конкурсная комиссия в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола рассмотрения документов, передает такому 
претенденту конкурса проект договора. Такой претендент не вправе отка-
заться от заключе- ния договора. 
Решение об отстранении претендента от участия в конкурсе принимается в 
случае установления недостоверности сведений, содержащихся в докумен-
тах, представленных претендентом, установления факта проведения лик-
видации претендента юридического лица или принятия арбитражным су-
дом решения  о признании претендента - юридического лица банкротом и 
об открытии кон- курсного производства, претендента - индивидуального 
предпринимателя бан- кротом и о введении реализации имущества гражда-
нина, факта приостановле- ния деятельности такого претендента в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, факта наличия у такого претендента задолженности по 
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 
любого уровня или государственные вне- бюджетные фонды за прошед-
ший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов 
балансовой стоимости активов такого претендента по данным бухгалтер-
ской отчетности за последний завершенный отчетный  период, при усло-
вии, что претендент не обжалует наличие указанной задолженности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой 
жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе  не принято. 
3.7.В течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения 
документов на участие в конкурсе конкурсная комиссия осуществляет 
оценку участников конкурса (в соответствии с критериями, предусмотрен-
ными в пункте 4 Порядка). 
3.8.По результатам оценки участников конкурса подводятся итоги,               
и определяется победитель конкурса – участник конкурса, соответствую-
щий всем требованиям и условиям конкурсной документации, набравший 
наибольшее количество баллов в целом по всему перечню оцениваемых 
критериев (итоговый балл). В случае равенства набранных участниками 
баллов победителем признается участник, документы на участие в конкур-
се которым были поданы раньше. 
3.9.Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом о подведении 
итогов конкурса, который подписывается всеми членами конкурсной ко-
миссии не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола рассмот-
рения документов на участие в конкурсе. В протоколе о подведении итогов 
конкурса указываются количество баллов, набранных участниками конкур-
са, наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество инди-
видуального предпринимателя, признанного победителем конкурса. 
3.10.Результаты конкурса могут быть обжалованы участниками конкурса в 
судебном порядке. 
3.11.В случае если после определения победителя конкурса до заключения 
договора станут известны факты недостоверных сведений содержащихся           
в документах претендентов на участие в конкурсе или победитель конкурса  
откажется либо уклонится от заключения договора, конкурсная комиссия           
без объявления дополнительного конкурса определяет среди оставшихся 
претендентов нового победителя конкурса – участника конкурса, набрав-
шего  наибольшее количество баллов в целом по всему перечню оценивае-
мых критериев (итоговый балл) среди участников, не признанных победи-
телями конкурса. В случае равенства набранных участниками баллов побе-
дителем признается участник, документы на участие в конкурсе которым 
были поданы раньше. 
3.12.Организатор конкурса не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня 
подписания протокола о подведении итогов конкурса извещает участников             
о результатах конкурса и размещает в официальном печатном издании                    
и на официальном сайте сообщение о победителе конкурса. 

4.Критерии оценки участников конкурса 
Таблица определения победителя конкурса 

 
№ 
п/п 

Наименование критерия Количество 
баллов 

1 2 3 

1. Наличие специализированного транспорта 
для предоставления ритуальных услуг в соответствии  
с конкурсной документацией 
(на основании представленных документов: паспорт ТС  
и договор аренды или др. документов) 

 

наличие 10 

отсутствие 0 

2. Наличие персонала для оказания ритуальных услуг (на 
основании трудового договора или других 
договорных отношений) 

 

наличие 10 

отсутствие 0 

consultantplus://offline/main?base=RLAW154%3Bn%3D28475%3Bfld%3D134%3Bdst%3D100067
consultantplus://offline/main?base=RLAW154%3Bn%3D28475%3Bfld%3D134%3Bdst%3D100082
consultantplus://offline/ref%3DE5EC8F757F3C96A4B9FEA26422A0474A63884620AC0029266AF5B670F0D869ECA7FF1853B4RC4AM
consultantplus://offline/main?base=RLAW154%3Bn%3D28475%3Bfld%3D134%3Bdst%3D100103


65 
3. Наличие помещения для приема заявок 

(на основании правоустанавливающего документа на 
помещение или договора аренды, или других докумен-
тов) 

 

наличие 10 

отсутствие 0 

5.Заключение договора 
5.1.В течение 5 рабочих дней после подписания протокола о подведении 
итогов конкурса организатор конкурса направляет победителю конкурса                   
2 экземпляра договора для подписания. 
5.2.Если победитель конкурса в течение 10 рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о подведении итогов конкурса не представил подписанный              
договор организатору конкурса, то он признается уклонившимся от заклю-
чения договора. В таком случае организатор конкурса вправе обратиться в 
суд с иском о понуждении победителя конкурса заключить договор, воз-
мещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, 
либо заключить договор с участником конкурса, заявке на участие в кон-
курсе которого присвоен второй номер. 
5.3.Договор заключается сроком на 3 (три) года без права последующего 
пролонгирования. 

6.Заключительные положения 
Вопросы, не урегулированные настоящим Порядком, регулируются зако-
нодательством Российской Федерации. 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 05.05.2022 № 536 
г. Пестово 
 
О создании конкурсной комис- 
сии по отбору организации  
для оказания ритуальных услуг  
по погребению на территории  
Пестовского городского  
поселения 
   
В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года                
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1.Утвердить прилагаемое Положение о конкурсной комиссии по отбору 
организации для оказания ритуальных услуг по погребению на территории 
Пестовского городского поселения. 
2.Утвердить прилагаемый состав конкурсной комиссии по отбору органи-
зации для оказания ритуальных услуг по погребению на территории Пес-
товского городского поселения. 
3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офици-
альном сайте Администрации муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 
 
Глава 
муниципального района      Е.А. Поварова 
 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации  

муниципального района  
от 05.05.2022 № 536 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсной комиссии по отбору организации 
 для оказания ритуальных услуг по погребению 

на территории Пестовского городского поселения 
 
1.Общие положения 
1.1.Настоящее Положение о конкурсной комиссии по отбору организации 
для оказания ритуальных услуг по погребению на территории Пестовского        
городского поселения (далее Положение) устанавливает понятие, 
определяет порядок формирования, функции, состав, права и обязанности, 
порядок деятельности комиссии по отбору организации для оказания 
ритуальных услуг по погребению на территории Пестовского городского 
поселения (далее комиссия). 
1.2.Комиссия создана как постоянно действующая комиссия по отбору 
организации для оказания ритуальных услуг по погребению на территории    
Пестовского городского поселения. 
1.3.Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, действующим 
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Администрации муниципального района, а также настоящим 
Положением. 
2.Порядок формирования комиссии, ее состав 
2.1.Комиссия формируется из представителей Администрации 
муниципального района. 
2.2.Комиссия состоит из: 
председателя; 
заместителя председателя;  
секретаря; 
членов. 
2.3.Указанные в пункте 2.2 настоящего Положения лица имеют право 
голоса на заседаниях комиссии. 
3.Функции комиссии, ее права и обязанности 3.1.К функциям комиссии 
относятся: 
3.1.1.Вскрытие конвертов с документами претендентов на участие                 
в конкурсе; 
3.1.2.Рассмотрение, оценка и сопоставление документов на участие               
в конкурсе; 
3.1.3.Определение победителя конкурса;  
3.1.4.Ведение соответствующих протоколов; 
3.1.5.Принятие решений: 
о допуске претендента к участию в конкурсе; 
об отстранении претендента от участия в конкурсе на любом этапе 
проведения конкурса в случаях, установленных порядком проведения 
открытого конкурса по отбору организации для оказания ритуальных услуг 
по погребению на территории Пестовского городского поселения; 
о признании конкурса несостоявшимся. 3.2.Комиссия вправе: 
запросить у соответствующих органов и организаций подтверждение 
сведений о соответствии претендента требованиям действующего 
законодательства Российской Федерации. 
3.3.Комиссия обязана: 
3.3.1.В случаях, предусмотренных порядком проведения открытого кон-
курса по отбору организации для оказания ритуальных услуг по погребе-
нию на территории Пестовского городского поселения, отстранить претен-
дента  от участия в процедурах конкурса на любом этапе их проведения; 
3.3.2.Не допускать претендента к участию в конкурсе в случаях, установ-
ленных порядком проведения открытого конкурса по отбору организации 
для оказания ритуальных услуг по погребению на территории Пестовского 
городского поселении; 
3.3.3.Не допускать переговоров с претендентами до и во время проведения 
процедуры конкурса. 
4.Порядок работы комиссии 
4.1.Комиссию возглавляет председатель, который руководит ее деятельно-
стью, ведет заседания конкурсной комиссии, объявляет победителя кон-
курса, несет ответственность за организацию работы комиссии. 
4.2.В случае отсутствия председателя комиссии временное исполнение его 
обязанностей возлагается на заместителя председателя комиссии. 
4.3.Секретарь комиссии осуществляет подготовку заседаний комиссии, 
включая оформление и рассылку необходимых документов, информирова-
ние членов комиссии по всем вопросам, относящимся к их функциям, в том 
числе извещает лиц, принимающих участие в работе комиссии, о времени 
и месте проведения заседаний; оформляет протоколы заседания комиссии; 
обеспечивает сохранность всей документации, относящейся к работе ко-
миссии; обеспечивает ознакомление членов комиссии с документами. 
4.4.В отсутствие секретаря комиссии его обязанности исполняет по пору-
чению председателя комиссии один из членов комиссии. 
4.5.Заседания комиссии правомочны, если на них присутствует не менее 
половины от общего числа ее членов. 
4.6.Члены комиссии обязаны присутствовать на каждом заседании комис-
сии. 
4.7.Решения комиссии принимаются простым большинством голосов при-
сутствующих на заседании членов комиссии при наличии кворума, уста-
новленного пунктом 4.5 Положения. В случае равенства голосов председа-
тельствующий на заседании комиссии имеет право решающего голоса. 
4.8.Голосование членов комиссии осуществляется открыто. 
4.9.Принятие решения членом комиссии путем проведения заочного            
голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не 
допускаются 
5.Решения комиссии оформляются соответствующими протоколами,           
которые подписывают все члены конкурсной комиссии, принявшие 
участие в заседании. Члены комиссии, имеющие особое мнение, могут 
изложить его в письменной форме с обязательным приложением к 
соответствующему протоколу. 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

муниципального района  
от 05.05.2022 № 536 

 
СОСТАВ 

конкурсной комиссии по отбору организации 
для оказания ритуальных услуг по погребению на территории 

Пестовского городского поселения 
 
Грошев С.А. -заместитель Главы администрации района, предсе-

датель комиссии 
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Сушилов С.В. -начальник управления дорожной деятельности и 

жилищно-коммунального хозяйства Администра-
ции муниципального района, заместитель председа-
теля комиссии 

Розов К.О. -ведущий служащий управления дорожной деятель-
ности и жилищно-коммунального хозяйства Адми-
нистрации муниципального района, секретарь ко-
миссии 

Члены комиссии: 
 

 

Белоусова Е.В. -главный специалист управления дорожной 
деятельности и жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации муниципального      района 

Лебедева Ю.Е. -заведующий юридическим отделом Администра-
ции муниципального района 

Чистякова О.Е. -заместитель начальника управления дорожной 
деятельности и жилищно-коммуналь-ного хозяйства 
Администрации муниципального района. 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 06.05.2022 № 543 
г. Пестово 
 
Об утверждении Типового 
положения о закупке товаров,  
работ, услуг для нужд муни- 
ципальных бюджетных  
и автономных учреждений,  
подведомственных Комитету  
культуры и туризма Админи- 
страции Пестовского  
муниципального района    
 
В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 18 июля 2011 года       
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридиче-
ских лиц» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Утвердить прилагаемое Типовое положение о закупке товаров, работ, 
услуг для нужд муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
подведомственных Комитету культуры и туризма Администрации Пестов-
ского  муниципального района. 
2.Признать утратившими силу постановление Администрации муници-
пального района от 22.04.2022 № 489 «Об утверждении Типового положе-
ния  о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, подведомственных Комитету культуры и ту-
ризма Администрации Пестовского муниципального района». 
3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офици-
альном сайте Администрации муниципального района. 
4.Постановление вступает в силу после опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2022 года. 
 
Глава 
муниципального района      Е.А. Поварова 
 

Утверждено 
постановлением Администрации 

муниципального района  
от 06.05.2022 № 543 

 
ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

о закупке товаров, работ, услуг муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, подведомственных Комитету культуры и туризма Админист-

рации Пестовского муниципального района 
 
1.Общие положения 
1.1.Типовое  положение о закупке товаров, работ, услуг муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Комитету куль-
туры и туризма Администрации Пестовского муниципального района, 
(далее Положение) разработано в соответствии с частью 2.1 статьи 2 Феде-
рального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее Федеральный 
закон № 223-ФЗ). 
1.2.Положение распространяется на закупки товаров, работ, услуг для 
нужд муниципальных бюджетных и автономных учреждений, подведомст-
венных Комитету культуры и туризма Администрации Пестовского муни-
ципального района (Приложение № 1) (далее заказчик). Положение уста-
навливает полномочия заказчика, комиссии по осуществлению закупок 
(далее закупочная комиссия), порядок планирования и проведения закупок, 
требования к извещению об осуществлении закупок (далее извещение о 
закупке), документации о конкурентных закупках (далее документация о 
закупке), порядок внесения  в них изменений, размещения разъяснений, 
требования к участникам таких  закупок и условия их допуска к участию в 
процедуре закупки, порядок заключения, исполнения договора и измене-

ния его условий, способы закупки, условия их применения и порядок про-
ведения, а также иные положения, касающиеся обеспечения закупок. 
1.3.Все нормы, определенные Положением, не подлежат изменению при 
разработке и утверждении заказчиком положений о закупке или внесении в 
них изменений. 
1.4.Положение не распространяется на закупки, которые осуществляются             
в случаях, установленных частью 4 статьи 1 Федерального закона № 223-
ФЗ.  
1.5.Если в соответствии с законодательством Российской Федерации тре-
буется иной порядок проведения закупок, то процедуры проводятся  
в соответствии с таким порядком, а Положение применяется в части,  
не противоречащей такому порядку.  
1.6.Утвержденные ранее документы заказчика, регламентирующие              
вопросы закупочной деятельности, утрачивают силу со дня размещения 
Положения в Единой информационной системе в сфере закупок (далее 
ЕИС)  
в части, противоречащей Положению.  
1.7.Закупочная деятельность заказчика осуществляется в соответствии  
с законодательством Российской Федерации, Положением и иными ло-
кальными нормативными актами и организационно-распорядительными 
документами заказчика. 
 
2.Информационное обеспечение закупок, планирование закупок 
2.1.Положение и вносимые в него изменения подлежат обязательному 
размещению в ЕИС не позднее 15 дней со дня их утверждения. Размещение  
в ЕИС информации о закупке производится заказчиком в соответствии  
с Положением о размещении в единой информационной системе информа-
ции   о закупке, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.09.2012 № 908.  
2.2.Заказчик размещает в ЕИС план закупки товаров, работ, услуг (далее 
план закупки) и план закупки инновационной продукции, высокотехноло-
гичной продукции, лекарственных средств. Правила формирования ука-
занных планов закупки, требования к их форме, порядок и сроки их разме-
щения в ЕИС утверждены постановлением Правительства Российской 
Федерации    от 17.09.2012 № 932 «Об утверждении Правил формирования 
плана закупки  товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана»: 
2.2.1.Планирование закупок осуществляется исходя из оценки потребно-
стей заказчика в товарах, работах, услугах. Планирование закупок товаров,              
работ, услуг заказчиком проводится путем составления плана закупки на 
календарный год и его размещения в ЕИС. План закупки является основа-
нием для осуществления закупок; 
2.2.2.План закупки на очередной календарный год формируется  
на основании заявок структурных подразделений заказчика и утверждается 
приказом учреждения; 
2.2.3.План закупки должен иметь поквартальную разбивку; 
2.2.4.Изменения в план закупки могут вноситься в следующих случаях, 
если: 
внесены изменения в план финансово-хозяйственной деятельности заказ-
чика, возникла или изменилась потребность в товарах, работах, услугах, в 
том числе сроки их приобретения, способ осуществления закупки и срок 
исполнения договора; 
при подготовке к процедуре проведения конкретной закупки выявлено, что 
стоимость планируемых к приобретению товаров, работ, услуг изменилась 
более чем на 10 процентов (если в результате такого изменения невозмож-
но осуществить закупку в соответствии с объемом денежных средств, ко-
торый предусмотрен планом закупки); 
наступили непредвиденные обстоятельства (авария, чрезвычайная ситуа-
ция); 
у заказчика возникли обязательства исполнителя по договору; 
произведена отмена закупки; 
в иных случаях, установленных Положением; 
2.2.5.Изменения вносятся в план закупки на основании служебной записки 
руководителя структурного подразделения заказчика, в интересах которого 
закупка осуществляется, и утверждаются приказом учреждения. Измене-
ния вступают в силу со дня размещения в ЕИС новой редакции плана за-
купки; 
2.2.6.Если закупка товаров, работ, услуг осуществляется конкурентными 
способами, изменения в план закупки должны вноситься до размещения  
в ЕИС извещения о закупке, документации о закупке или вносимых  
в них изменений. 
2.3.В ЕИС подлежит размещению следующая информация: 
извещение о закупке и вносимые в него изменения; 
документация о закупке (при наличии) и вносимые в нее изменения; 
проект договора, являющийся неотъемлемой частью документации  
о закупке; 
разъяснения положений документации о закупке; 
протоколы, составляемые в ходе закупки; 
план закупки товаров, работ, услуг, предусмотренный постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17.09.2012 № 932 «Об утвержде-
нии Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требова-
ний  к форме такого плана»; 
сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных заказ-
чиком по результатам закупки, предусмотренные частью 19 статьи 4 Феде-
рального закона № 223-ФЗ (далее ежемесячные отчеты); 
реестр договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки, преду-
смотренный постановлением Правительства Российской Федерации  
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от 31.10.2014 № 1132 «О порядке ведения реестра договоров, заключенных           
заказчиками по результатам закупки» (далее реестр договоров); 
иная информация, размещение которой в ЕИС предусмотрено Федераль-
ным законом № 223-ФЗ и Положением. 
2.4.Извещение и документация о закупке размещаются в ЕИС в сроки, 
указанные в пункте 9.2 Положения. 
2.5.Изменения, вносимые в извещение и документацию о закупке, прото-
колы, составляемые в ходе закупки, разъяснения положений документации                
о закупке размещаются в ЕИС в течение 3 дней со дня принятия решений о 
внесении изменений, подписания протоколов, предоставления разъясне-
ний. 
2.6.Не подлежат размещению в ЕИС сведения об осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг, о заключении договоров, составляющие государст-
венную тайну, а также сведения о закупке, по которым принято соответст-
вующее решение Правительства Российской Федерации. 
2.7.Заказчик вправе не размещать в ЕИС: 
сведения о закупках, стоимость которых не превышает 100 тыс.рублей,             
а в случае если годовая выручка заказчика за отчетный финансовый год                 
составляет более чем 5 млрд.рублей, – стоимость которых не превышает  
500 тыс.рублей. При этом обязательным является включение информации  
о таких закупках в ежемесячные отчеты; 
сведения о закупке услуг по привлечению во вклады (включая размещение 
депозитных вкладов) денежных средств организаций, получению кредитов 
и займов, доверительному управлению денежными средствами и иным 
имуществом, выдаче банковских гарантий и поручительств, предусматри-
вающих исполнение обязательств в денежной форме, открытию и ведению 
счетов, включая аккредитивы, о закупке брокерских услуг, услуг депозита-
риев. При этом обязательным является включение информации о таких 
закупках в план закупки и в ежемесячные отчеты; 
сведения о закупке, связанной с заключением и исполнением договора 
купли-продажи, аренды (субаренды), договора доверительного управления 
государственным или муниципальным имуществом, иного договора, пре-
дусматривающего переход прав владения и (или) пользования в отношении 
недвижимого имущества. При этом обязательным является включение 
информации  о таких закупках в план закупки и в ежемесячные отчеты. 
3.Требования к участникам закупки и закупаемым товарам, работам, услу-
гам 
3.1.При проведении закупок заказчик устанавливает следующие единые 
обязательные требования к участникам закупки:  
3.1.1.Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку 
товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закуп-
ки; 
3.1.2.Непроведение ликвидации участника процедуры закупки – юридиче-
ского лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участни-
ка закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя бан-
кротом и об открытии конкурсного производства; 
3.1.3.Неприостановление деятельности участника процедуры закупки  
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, на день подачи заявки; 
3.1.4.Отсутствие у участника процедуры закупки задолженности  
по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюд-
жеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды; 
3.1.5.Отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководи-
теля, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгал-
тера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в 
сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость пога-
шена или снята), а также неприменение в отношении указанных физиче-
ских лиц наказания  в виде лишения права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с 
поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся 
объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде 
дисквалификации; 
3.1.6.Обладание участником закупки исключительными правами  
на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением             
договора заказчик приобретает права на такие результаты; 
3.1.7.Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта        
интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель 
заказчика, член закупочной комиссии состоят в браке с физическими ли-
цами,  являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнитель-
ным органом хозяйственного общества (директором, генеральным дирек-
тором, управляющим, президентом и др.), членами коллегиального испол-
нительного органа  хозяйственного общества, руководителем (директором, 
генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо 
иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с 
физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве инди-
видуальных предпринимателей, – участниками закупки либо являются 
близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нис-
ходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой    и внуками), 
полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) 
братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных 
физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические 
лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или 
через несколько юридических лиц) более чем 10 % голосующих акций 
хозяйственного общества либо долей, превышающей 10 % в уставном 
капитале хозяйственного общества; 

3.1.8.Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовест-
ных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Феде-
ральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»; 
3.1.9.Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовест-
ных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 223-ФЗ. 
3.2.При проведении конкурентной закупки заказчик вправе установить 
дополнительные требования к участникам закупки: 
3.2.1.В случае проведения конкурентных закупок по выполнению работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, текущему ремонту, 
сносу объекта капитального строительства, услуг по организации отдыха 
детей и их оздоровления, услуг общественного питания и (или) поставки 
пищевых продуктов: 
требования к квалификации сотрудников участника закупки, привлекае-
мых к исполнению договора, или лиц, привлекаемых к исполнению дого-
вора участником закупки на основании гражданско-правовых договоров, в 
частности требования к наличию необходимого уровня образования, навы-
ков и (или) знаний, необходимых для исполнения договора; 
требования к наличию опыта исполнения участником закупки договоров, 
аналогичных предмету закупки (с обязательным указанием в документации              
о закупке определения, какие именно договоры с точки зрения их предмета 
являются аналогичными предмету закупки), при этом максимальный де-
нежный размер данного требования не может превышать 50 % от началь-
ной (максимальной) цены договора; 
3.2.2.В случае проведения конкурентных закупок на оказание услуг                
по организованной перевозке групп детей автобусами: 
требования к наличию на праве собственности или на ином законном             
основании автобусов, с года выпуска которых прошло не более 10 лет, 
которые соответствуют по назначению и конструкции техническим требо-
ваниям к осуществляемым перевозкам пассажиров, допущены в установ-
ленном порядке к участию в дорожном движении и оснащены в установ-
ленном порядке тахографами, а также аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS; 
требования к наличию опыта исполнения участником закупки договоров, 
аналогичных предмету закупки, при этом максимальный денежный размер 
данного требования не может превышать 50 % от начальной (максималь-
ной) цены договора. 
3.3.Устанавливать в закупочной документации иные требования, отличные 
от указанных в пунктах 3.1, 3.2 Положения, не допускается. 
3.4.Требования, предъявляемые к участникам закупки, применяются  
в равной степени ко всем участникам закупки. 
3.5.При установлении требований к участнику закупки заказчик обязан 
установить в документации о закупке исчерпывающий перечень докумен-
тов, которые необходимо представить участнику для подтверждения соот-
ветствия таким требованиям, с учетом требований пункта 9.2 Положения. 
3.6.В случае проведения конкурса или запроса предложений указанные                      
в документации о закупке требования к участникам не должны противоре-
чить критериям оценки, указанным в документации, в случае, если такие 
требования и критерии относятся к одному и тому же показателю. 
3.7.В случае проведения неконкурентной закупки (закупки у единственно-
го поставщика), заказчик должен обеспечить контроль соответствия участ-
ника закупки, с которым заключается договор, требованиям, предусмот-
ренным пунктом 3.1 Положения. Заказчик вправе не оформлять результаты 
такого контроля документально. 
3.8.Товары, приобретаемые заказчиком, должны быть новыми, не бывши-
ми в употреблении, если документацией и (или) извещением о закупке не 
предусмотрено иное. 
3.9.При описании в документации о конкурентной закупке предмета              
закупки заказчик должен руководствоваться следующими правилами: 
3.9.1.В описании предмета закупки указываются функциональные характе-
ристики (потребительские свойства), технические и качественные характе-
ристики, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости) 
предмета закупки; 
3.9.2.В описание предмета закупки не должны включаться требования или 
указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных 
наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, 
наименование страны происхождения товара, требования к товарам, ин-
формации,  работам, услугам при условии, что такие требования влекут за 
собой необоснованное ограничение количества участников закупки, за 
исключением случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего 
более точное и четкое описание указанных характеристик предмета закуп-
ки; 
3.9.3.В случае использования в описании предмета закупки указания             
на товарный знак необходимо использовать слова «(или эквивалент)»,                      
за исключением случаев: 
несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные зна-
ки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров  
с товарами, используемыми заказчиком; 
закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудова-
нию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документа-
цией на указанные машины и оборудование; 
закупок товаров, необходимых для исполнения государственного контрак-
та; 
закупок с указанием конкретных товарных знаков, знаков обслуживания, 
патентов, полезных моделей, промышленных образцов, места происхожде-
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ния товара, изготовителя товара, если это предусмотрено условиями меж-
дународных договоров Российской Федерации или условиями договоров 
юридических лиц, указанных в части 2 статьи 1 Федерального закона № 
223-ФЗ, в целях исполнения этими юридическими лицами обязательств по 
заключенным договорам  с юридическими лицами, в том числе иностран-
ными юридическими лицами. 
4.Способы и формы закупок 
4.1.Положением предусмотрены следующие способы закупок:  
4.1.1.Открытый конкурс, конкурс в электронной форме (далее конкурс); 
4.1.2.Аукцион в электронной форме (далее аукцион); 
4.1.3.Запрос предложений в электронной форме (далее запрос предложе-
ний); 
4.1.4.Закрытые закупки в электронной форме (закрытый конкурс  
в электронной форме, закрытый аукцион в электронной форме, закрытый 
запрос цен в электронной форме, закрытый запрос предложений в элек-
тронной форме) (далее закрытые закупки); 
4.1.5.Запрос котировок, запрос котировок в электронной форме (далее  
запрос котировок); 
4.1.6.Запрос цен; 
4.1.7.Закупка у единственного поставщика. 
4.2.Закупки, указанные в подпунктах 4.1.1 - 4.1.6 Положения, являются 
конкурентными закупками. 
4.3.Закупки, указанные в подпунктах 4.1.1 - 4.1.5 Положения, являются 
торгами в понимании статей 447, 448 Гражданского кодекса Российской 
Федерации.  
4.4.Закупка у единственного поставщика является неконкурентной закуп-
кой. 
4.5.Любая конкурентная закупка может включать несколько лотов,               
по каждому из которых может быть выбран отдельный победитель и за-
ключен отдельный договор. Подача предложений на часть лота не допус-
кается. 
5.Условия и случаи применения способов закупки 
5.1.Заказчик вправе осуществлять закупку путем проведения конкурса          
в любых случаях.  
5.2.Заказчик вправе осуществлять закупку путем проведения аукциона при 
выполнении хотя бы одного из следующих условий: 
5.2.1.Предметом закупки является продукция, по которой существует 
функционирующий рынок; 
5.2.2.Предметом закупки являются товары, работы, услуги,  
в отношении которых целесообразно проводить оценку только по ценовым 
критериям. 
5.3.Заказчик вправе осуществлять закупку путем проведения запроса цен 
при одновременном выполнении следующих условий: 
5.3.1.Предметом закупки является продукция, по которой существует 
функционирующий рынок; 
5.3.2.Предметом закупки являются товары, работы, услуги, в отношении 
которых целесообразно проводить оценку только по ценовым критериям; 
5.3.3.Начальная (максимальная) цена договора не превышает  
1 млн.рублей. 
5.4.Заказчик вправе осуществлять закупку путем проведения запроса             
котировок при одновременном выполнении следующих условий: 
5.4.1.Объектом закупки является продукция, по которой существует функ-
ционирующий рынок; 
5.4.2.Объектом закупки являются товары, работы, услуги, в отношении 
которых целесообразно проводить оценку только по ценовым критериям; 
5.4.3.Начальная (максимальная) цена договора не превышает  
2 млн.рублей. 
5.5.Заказчик вправе осуществлять закупку путем проведения запроса пред-
ложений при одновременном выполнении следующих условий: 
5.5.1.Начальная (максимальная) цена договора не превышает  
2 млн.рублей; 
5.5.2.Предметом закупки являются товары, работы, услуги,  
в отношении которых целесообразно проводить оценку по ценовым и не-
ценовым критериям. 
5.6.Закупка у единственного поставщика может проводиться  
в следующих случаях: 
5.6.1.Заключается договор с субъектом естественных монополий  
на оказание услуг естественных монополий в соответствии с Федеральным              
законом от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ «О естественных монополиях»; 
5.6.2.Заключается договор на оказание услуг по регулируемым  
в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тари-
фам)  в сферах водоснабжения, водоотведения, канализации, теплоснабже-
ния, обращения с твердыми коммунальными отходами, газоснабжения (за 
исключением услуг по реализации сжиженного газа), подключения (техно-
логического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспече-
ния; 
5.6.3.Заключается договор энергоснабжения или договор купли-продажи 
электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической 
энергии; 
5.6.4.Закупки товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает                
2 млн. рублей. При этом закупки товаров, работ, услуг, стоимость которых 
превышает 100 тыс. рублей, но не превышает 2 млн. рублей, могут осуще-
ствляться только с использованием специализированных электронных 
ресурсов - сайтов  в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет, регламентами которых предусмотрена возможность осуществления 
закупок товаров (работ, услуг) в том числе в соответствии с Федеральным 

законом № 223-ФЗ, с учетом               особенностей, указанных в разделе 10 
Положения; 
5.6.5.Осуществление закупки для государственных нужд у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного Указом или распо-
ряжением Президента Российской Федерации, либо в случаях, установлен-
ных поручениями Президента Российской Федерации, у поставщика (под-
рядчика, исполнителя), определенного постановлением или распоряжением 
Правительства Российской Федерации. В таких правовых актах указыва-
ются предмет договора, а также может быть указан предельный срок, на 
который заключается договор, и определена обязанность заказчика устано-
вить требование обеспечения исполнения договора;  
5.6.6.Возникла потребность в работах или услугах, выполнение или оказа-
ние которых может осуществляться исключительно органами исполни-
тельной власти Новгородской области в соответствии с их полномочиями 
или подведомственными им государственными учреждениями, государст-
венными унитарными предприятиями, соответствующие полномочия кото-
рых устанавливаются нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Новгородской области;  
5.6.7.Осуществления закупок товаров, работ, услуг при необходимости 
оказания медицинской помощи в неотложной или экстренной форме либо 
вследствие аварии, обстоятельств непреодолимой силы, для предупрежде-
ния (при введении режима повышенной готовности функционирования 
органов управления и сил единой государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций) и (или) ликвидации чрезвычай-
ной ситуации, для оказания гуманитарной помощи. При этом заказчик 
вправе осуществить закупку товара, работы, услуги в количестве, объеме, 
которые необходимы для оказания такой медицинской помощи либо 
вследствие таких аварии, обстоятельств непреодолимой силы, для преду-
преждения и (или) ликвидации чрезвычайной ситуации, для оказания гу-
манитарной помощи, если применение конкурентных способов определе-
ния поставщика (подрядчика, исполнителя), требующих затрат времени, 
нецелесообразно; 
5.6.8.Поставка культурных ценностей (в том числе музейных предметов   и 
музейных коллекций, редких и ценных изданий, рукописей, архивных 
документов (включая их копии), имеющих историческое, художественное 
или иное культурное значение), предназначенных для пополнения государ-
ственных  музейного, библиотечного, архивного фондов, кино-, фотофонда 
и аналогичных фондов;  
5.6.9.Закупка произведений литературы и искусства определенных авторов 
(за исключением случаев приобретения кинопроектов в целях проката),  
исполнений конкретных исполнителей, фонограмм конкретных изготови-
телей для нужд заказчиков в случае, если единственному лицу принадле-
жат исключительные права или исключительные лицензии на такие произ-
ведения, исполнения, фонограммы;  
5.6.10.Возникла потребность в закупке услуг, связанных с направлением 
работника в служебную командировку, в том числе проезд к месту служеб-
ной командировки и обратно, гостиничное обслуживание или наем жилого 
помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания, услуги 
связи и иные сопутствующие расходы;  
5.6.11.Закупка печатных изданий или электронных изданий (в том числе 
используемых в них программно-технических средств и средств защиты               
информации) определенных авторов у издателей таких изданий в случае, 
если указанным издателям принадлежат исключительные права или ис-
ключительные лицензии на использование таких изданий, а также оказание 
услуг по предоставлению доступа к таким электронным изданиям для 
обеспечения деятельности государственных и муниципальных образова-
тельных учреждений, государственных и муниципальных библиотек, госу-
дарственных научных организаций, закупка осуществляется для выполне-
ния работ по мобилизационной подготовке;  
5.6.12.Заключение договора на посещение зоопарка, театра, кинотеатра, 
концерта, цирка, музея, выставки или спортивного мероприятия; 
5.6.13.Заключение договора театром, учреждением, осуществляющим кон-
цертную или театральную деятельность, в том числе концертным коллек-
тивом (танцевальным коллективом, хоровым коллективом, оркестром, 
ансамблем), телерадиовещательным учреждением, цирком, музеем, домом 
культуры, дворцом культуры, клубом, образовательным учреждением, 
зоопарком, планетарием, парком культуры и отдыха, заповедником, бота-
ническим садом, национальным парком, природным парком или ланд-
шафтным парком с конкретным физическим лицом на создание произведе-
ния литературы или искусства либо  с конкретным физическим лицом или 
конкретным юридическим лицом, осуществляющими концертную или 
театральную деятельность, в том числе концертным коллективом (танце-
вальным коллективом, хоровым коллективом, оркестром, ансамблем), на 
исполнение, либо с физическим лицом или юридическим лицом на изго-
товление и поставки декораций, сценической мебели, сценических костю-
мов (в том числе головных уборов и обуви) и необходимых для создания 
декораций и костюмов материалов, а также театрального реквизита,           
бутафории, грима, постижерских изделий, театральных кукол, необходи-
мых для создания и (или) исполнения произведений указанными организа-
циями; 
5.6.14.Заключение договора на оказание услуг по реализации входных 
билетов и абонементов на посещение театрально-зрелищных, культурно-
просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий, экскурсион-
ных билетов и экскурсионных путевок – бланков строгой отчетности; 
5.6.15.Заключение договора на оказание преподавательских услуг,  
а также услуг экскурсовода (гида), оказываемых физическими лицами; 
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5.6.16.Осуществление закупок банковских услуг по выдаче банковских 
гарантий; 
5.6.17.Осуществление закупок изделий народных художественных промы-
слов признанного художественного достоинства, образцы которых зареги-
стрированы в порядке, установленном уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти; 
5.6.18.Осуществление закупки товаров, работ, услуг вследствие признания 
ранее проведенной конкурентной закупки несостоявшейся по причине 
отсутствия поданных заявок или отклонения всех поданных заявок. При 
этом не допускается изменение предмета закупки (включая требования к 
предмету закупки и его характеристикам), а также не допускается измене-
ние объема закупаемых товаров, работ, услуг в сторону его увеличения 
относительно условий, указанных    в документации конкурентной закупки 
или в случае проведения закупки способом запроса котировок - в извеще-
нии о проведении запроса котировок. 
Заказчик вправе заключить договор на основании настоящего подпункта             
не позднее чем через 10 рабочих дней со дня размещения в ЕИС протокола            
о признании конкурентной закупки несостоявшейся. 
В случае проведения закупки на основании настоящего подпункта (вне 
зависимости от суммы сделки) заказчик обязан разместить в ЕИС сведения 
о такой закупке в плане закупки не позднее дня заключения договора, а 
также разместить сведения о договоре, заключенном по результатам такой 
закупки, в реестре договоров; 
5.6.19.Заключение договора на оказание услуг по осуществлению автор-
ского контроля за разработкой проектной документации объекта капиталь-
ного строительства, проведению авторского надзора за строительством, 
реконструкцией, капитальным ремонтом объекта капитального строитель-
ства соответствующими авторами, на проведение технического и авторско-
го надзора за выполнением работ по сохранению объекта культурного 
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации 
авторами проектов; 
5.6.20.Заключение договоров на оказание услуг, связанных с обеспечением 
визитов глав иностранных государств, глав правительств иностранных 
государств, руководителей международных организаций, парламентских 
делегаций, правительственных делегаций, делегаций иностранных госу-
дарств (гостиничное, транспортное обслуживание, эксплуатация компью-
терного оборудования, оргтехники, звукотехнического оборудования (в 
том числе для обеспечения синхронного перевода), обеспечение питания); 
5.6.21.Заключение договора на оказание услуг по содержанию и ремонту 
одного или нескольких нежилых помещений, переданных в безвозмездное 
пользование или оперативное управление заказчику, услуг по водо-, тепло-
,             газо- и энергоснабжению, услуг по охране, услуг по вывозу ком-
мунальных           отходов в случае, если данные услуги оказываются дру-
гому лицу или другим лицам, пользующимся нежилыми помещениями, 
находящимися в здании, в котором расположены помещения, переданные 
заказчику в безвозмездное пользование или оперативное управление; 
5.6.22.Осуществление закупок товаров, работ, услуг, стоимость которых не 
превышает 5 (пять) миллионов рублей, с использованием региональной           
автоматизированной информационной системы Правительства Москвы 
«Портал поставщиков» (далее информационная система). 
В случае, если при проведении такой закупки не было подано ни одного 
ценового предложения, заказчик вправе осуществить повторное размеще-
ние информации о закупке в информационной системе; 
5.6.23.Заключение договора на аренду нежилого здания, строения,            
сооружения, нежилого помещения. В случае проведения закупки на осно-
вании настоящего подпункта (вне зависимости от суммы сделки) для за-
ключения  договора заказчик обязан обосновать в документально оформ-
ленном отчете   невозможность или нецелесообразность использования 
иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а 
также цену договора и иные существенные условия договора; 
5.6.24.Заключение договора на охрану объектов подразделениями вневе-
домственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации,              
в том числе с использованием кнопки экстренного вызова вневедомствен-
ной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации; 
5.6.25.Заключение договора на поставку товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг, которые необходимы для организации и обеспечения функцио-
нирования комплексов, в том числе портативных, предназначенных для 
сбора  и регистрации биометрических параметров граждан; 
5.6.26.Осуществление закупки товаров, работ, услуг, в случае, если при 
проведении повторной закупки, предусмотренной подпунктом 5.6.22 По-
ложения, не было подано ни одного ценового предложения. 
Заказчик вправе заключить контракт без использования информационной 
системы на условиях, указанных в информации и документах о закупке, 
размещенных в информационной системе, и по цене, не превышающей 
начальную (максимальную) цену контракта, указанную при публикации 
повторной закупки в информационной системе. 
5.7.Закрытые закупки проводятся заказчиком только в случае, если пред-
метом закупки являются товары, работы, услуги, сведения о которых со-
ставляют государственную тайну, или если предметом закупки являются 
товары,  работы, услуги, сведения о которых не составляют государствен-
ную тайну, но в отношении которых принято решение Правительства Рос-
сийской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 Федерального 
закона № 223-ФЗ,  а также в случае, если в отношении такой закупки коор-
динационным органом Правительства Российской Федерации принято 
решение в соответствии с пунктом 2 или 3 части 8 статьи 3.1 Федерального 
закона № 223-ФЗ. 

6.Особенности проведения закупок в электронной форме 
6.1.Закупки в электронной форме осуществляются на электронных пло-
щадках (далее ЭП). Общий порядок осуществления закупок в электронной 
форме устанавливается статьей 3.3 Федерального закона № 223-ФЗ. 
6.2.Помимо требований, установленных статьей 3.3 Федерального закона 
№ 223-ФЗ, ЭП, на которой проводится закупка в электронной форме, 
должна соответствовать следующим дополнительным требованиям к ЭП: 
6.2.1.Наличие функционала (технической опции), соответствующего осо-
бенностям проведения закупок, установленным постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 16 сентября 2016 года № 925 «О при-
оритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 
оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходя-
щим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, ока-
зываемым иностранными лицами»; 
6.2.2.Наличие функционала (технической опции), предусматривающего 
особенности проведения закупок у субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, предусмотренные Положением об особенностях участия 
субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких 
закупок и порядке расчета указанного объема, утвержденным постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 года № 
1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предприни-
мательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридиче-
ских лиц»; 
6.2.3.Наличие технических, технологических ресурсов, позволяющих осу-
ществлять корректную и своевременную интеграцию (перенаправление)  
с ЭП в ЕИС информацию о закупке, включая сведения, содержащиеся  
в плане закупок, а также сведения о договорах, заключаемых на ЭП  
по результатам проведения закупок; 
6.2.4.Наличие у ЭП функциональной возможности проведения процедур 
закупки, указанных в подпунктах 4.1.1 - 4.1.5 Положения, с возможностью 
обеспечения осуществления всех действий, выполняемых заказчиком и 
указанных    в порядке проведения каждой из конкурентных закупок в 
соответствии с Положением. 
6.3.Контроль за соблюдением требований пункта 6.2 Положения осуществ-
ляется заказчиком при принятии решения о выборе ЭП, на которой прово-
дится процедура закупки в электронной форме. Заказчик вправе не оформ-
лять результаты осуществления такого контроля документально. 
6.4.Услуги, связанные с использованием функционала ЭП, предоставляют-
ся заказчику без взимания платы. 
6.5.В случае наличия противоречий между сведениями, указанными  
в информации о закупке на ЭП, и сведениями, указанными в файлах доку-
ментации о закупке, приоритет имеют сведения, указанные в файлах доку-
ментации о закупке. 
6.6.В случае наличия противоречий между сведениями, указанными  
в информации о закупке на ЭП, и сведениями, указанными в информации  
о закупке в ЕИС, приоритет имеют сведения, указанные в информации  
о закупке в ЕИС. 
6.7.В случае если в ходе рассмотрения и (или) оценки заявок  
на участие в конкурентной закупке, проводимой в электронной форме, 
выявлено несоответствие сведений о предложениях участника,  об услови-
ях исполнения договора, в том числе о цене договора, указанных в инфор-
мации о заявке на ЭП, аналогичным сведениям, указанным в составе доку-
ментов заявки, заказчик рассматривает такую заявку, опираясь на сведения, 
указанные в документах заявки. 
6.8.В случае если в ходе рассмотрения и (или) оценки единственной подан-
ной заявки на участие в конкурентной закупке, проводимой в электронной 
форме, заказчиком выявлено отсутствие в такой заявке документов, пред-
ставление которых одновременно требовалось оператором ЭП для прохож-
дения (получения) аккредитации на ЭП таким участником закупки, заказ-
чик выгружает самостоятельно посредством функционала ЭП такие доку-
менты из аккредитационных сведений участника закупки, подавшего та-
кую заявку на ЭП, и принимает их к рассмотрению заявки на участие в 
закупке при условии,  что представление таких документов в составе заяв-
ки является обязательным  в соответствии с требованиями документации, а 
также при условии, что функциональные возможности ЭП дают возмож-
ность заказчику осуществить указанные в настоящем пункте действия. 
6.9.Действия, описанные в пункте 6.8 Положения, могут быть осуществле-
ны также в случае, если подано несколько заявок.  
6.10.При осуществлении закупок в электронной форме допускаются обу-
словленные техническими особенностями и регламентом работы ЭП от-
клонения от порядка проведения процедуры закупок, предусмотренного 
Положением, при условии, что такие отклонения не противоречат нормам 
Положения  в части порядка определения победителя в ходе проведения 
процедуры закупки. 
7.Обоснование начальной (максимальной) цены договора 
7.1.Начальная (максимальная) цена договора (далее НМЦД) либо цена 
единицы товара, работы, услуги (в случае если количество поставляемых 
товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказание услуг невозмож-
но определить), цена договора, заключаемого с единственным поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем), определяется и обосновывается заказ-
чиком посредством применения следующего метода или нескольких сле-
дующих методов: 
7.1.1.Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); 
7.1.2.Нормативный метод; 
7.1.3.Тарифный метод; 
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7.1.4.Проектно-сметный метод; 
7.1.5.Затратный метод. 
7.2.Обоснование НМЦД, цены единицы товара, работы, услуги, цены            
договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, ис-
пол-нителем), оформляется заказчиком в свободной форме и хранится 
вместе  
с документами о закупке. 
7.3.В случае невозможности применения для определения НМЦД, цены 
единицы товара, работы, услуги, цены договора, заключаемого с единст-
венным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) методов, указанных в 
пункте 7.1 Положения, заказчик вправе применить иные методы обоснова-
ния. В этом случае в обоснование заказчик обязан включить обоснование 
невозможности применения методов, указанных в пункте 7.1 Положения. 
7.4.Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заключается  
в установлении НМЦД, цены единицы товара, работы, услуги, цены дого-
вора,  заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, испол-
нителем),  на основании информации о рыночных ценах идентичных това-
ров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии одно-
родных товаров, работ, услуг: 
7.4.1.Обоснование НМЦД, цены единицы товара, работы, услуги, цены 
договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем), осуществляется с учетом сопоставимых коммерческих и 
(или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания 
услуг, являющихся предметом закупки. Такие условия признаются сопос-
тавимыми, если различия между такими условиями не оказывают сущест-
венного влияния на соответствующие результаты или эти различия могут 
быть учтены с применением соответствующих корректировок таких усло-
вий; 
7.4.2.Обоснование НМЦД, цены единицы товара, работы, услуги, цены 
договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем), должно основываться на общедоступной информации о це-
нах товаров, работ, услуг, являющихся предметом закупки, а также на 
ответах по запросам заказчика о предоставлении ценовой информации от 
потенциальных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 
К общедоступной информации относятся: 
7.4.2.1.Информация в реестре контрактов, заключенных заказчиками  
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ  
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд», или в реестре договоров,                  
заключенных заказчиками по результатам закупки в соответствии  
с Федеральным законом № 223-ФЗ. При этом целесообразно принимать  
в расчет информацию о ценах товаров, работ, услуг, содержащуюся  
в контрактах (договорах), которые исполнены и по которым не взыскива-
лись неустойки (штрафы, пени) в связи с неисполнением или ненадлежа-
щим исполнением обязательств, предусмотренных этими контрактами 
(договорами), в течение последних 3 лет; 
7.4.2.2.Информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся  
в рекламе, каталогах, описаниях товаров и в других предложениях, обра-
щенных к неопределенному кругу лиц и признаваемых в соответствии  
с гражданским законодательством публичными офертами; 
7.4.2.3.Информация, размещенная на сайтах поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), занимающихся поставками товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг, являющихся предметом закупки; 
7.4.2.4.Информация о котировках на российских биржах и иностранных 
биржах; 
7.4.2.5.Информация о котировках на электронных площадках; 
7.4.2.6.Данные государственной статистической отчетности о ценах това-
ров, работ, услуг; 
7.4.2.7.Информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся  
в официальных источниках информации уполномоченных государствен-
ных   органов и муниципальных органов в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации, законодательством субъектов Российской 
Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами, в офици-
альных источниках информации иностранных государств, международных 
организаций или иных общедоступных изданиях; 
7.4.2.8.Информация о рыночной стоимости объектов оценки, опреде-
ленной в соответствии с законодательством, регулирующим оценочную 
деятельность в Российской Федерации, или законодательством иностран-
ных государств; 
7.4.2.9.Информация информационно-ценовых агентств, общедоступные              
результаты изучения рынка, а также результаты изучения рынка, прове-
денного  по инициативе заказчика, в том числе на основании договора, при 
условии раскрытия методологии расчета цен; 
7.4.2.10.Иные источники информации; 
7.4.3.В целях определения НМЦД, цены единицы товара, работы, услуги, 
цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) 
используется не менее 3 цен товара, работы, услуги, предлагаемых различ-
ными поставщиками (подрядчиками, исполнителями); 
7.4.4.В целях определения однородности совокупности значений выявлен-
ных цен, используемых в расчете НМЦД, цены единицы товара, работы,  
услуги, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем), необходимо определить коэффициент вариации. 
Коэффициент вариации цены определяется по следующей формуле: 

V = 
ß 

× 100 %, где: ц 

V – коэффициент вариации; 

 

– среднее квадратичное от-
клонение; 

цi – цена единицы товара, рабо-
ты, услуги, указанная в ис-
точнике с номером i; 

ц – средняя арифметическая 
величина цены единицы 
товара, работы, услуги; 

n – количество значений, ис-
пользуемых в расчете; 

7.4.4.1.Коэффициент вариации рассчитывается с помощью стандартных 
функций табличных редакторов; 
7.4.4.2.Совокупность значений, используемых в расчете, при опреде-лении 
НМЦД, цены единицы товара, работы, услуги, цены договора, заклю-
чаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), счи-
тается неоднородной, если коэффициент вариации цены превышает 33 %.  
Если коэффициент вариации превышает 33 %, заказчик проводит дополни-
тельные исследования в целях увеличения количества ценовой информа-
ции, используемой в расчетах; 
7.4.5.НМЦД, цены единицы товара, работы, услуги, цены договора,             
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем),  методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) определяется  
по формуле: 

НМЦД(НСЦЕ) = v × n Цi, где: 
n Ʃ 

   i = 1  
НМЦД(НМЦЕ) – НМЦД, цена единицы товара, работы, услу-

ги, цена договора, заключаемого с единст-
венным поставщиком (подрядчиком, испол-
нителем), определяемая методом сопоста-
вимых рыночных цен (анализа рынка); 

v – количество (объем) закупаемого товара 
(работы, услуги); 

n – количество значений, используемых в рас-
чете; 

i – номер источника ценовой информации; 
Цi – цена единицы товара, работы, услуги, пред-

ставленная               в источнике с номером i, 
скорректированная с учетом             коэффи-
циентов (индексов), применяемых для пере-
счета цен товаров, работ, услуг. 

7.5.Нормативный метод заключается в расчете НМЦД, цены единицы  
товара, работы, услуги, цены договора, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в случае если нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Новго-
родской области предусмотрено установление предельных цен товаров, 
работ, услуг. 
Определение НМЦД, цены единицы товара, работы, услуги, цены догово-
ра, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем), нормативным методом осуществляется по формуле: 
НМЦнорм = V × Цпред, где: 
НМЦнорм – начальная (максимальная) цена, определяемая норматив-

ным методом; 
V – количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги); 
Цпред – предельная цена единицы товара, работы, услуги, уста-

новленная норматив-ными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными актами Новгородской 
области. 

7.6.Тарифный метод применяется заказчиком, если в соответствии  
с законодательством Российской Федерации цены закупаемых товаров, 
работ, услуг подлежат государственному регулированию или установлены 
муниципальными правовыми актами. В этом случае НМЦД, цены единицы 
товара, работы, услуги, цены договора, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяются по регулируе-
мым ценам (тарифам) на товары, работы, услуги. 
Определение НМЦД, цены единицы товара, работы, услуги, цены догово-
ра, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, испол-
нителем), тарифным методом осуществляется по формуле: 
НМЦтариф = V × Цтариф, где: 
НМЦтариф – начальная (максимальная) цена, определяемая тарифным 

методом; 
V – количество (объем) закупаемого товара (работы, услу-

ги); 
Цтариф – цена (тариф) единицы товара, работы, услуги, установ-

ленная в рамках государственного регулирования цен 
(тарифов) или установленная муници-пальным право-
вым актом.  

7.7.Проектно-сметный метод заключается в определении НМЦД, цены 
договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, ис-
пол-нителем), на: 
7.7.1.Строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капи-
тального строительства на основании проектной документации в соответ-
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ствии с методиками и нормативами (государственными элементными 
сметными нормами) строительных работ и специальных строительных 
работ, утвержденными в соответствии с компетенцией федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере строительства; 
7.7.2.Проведение работ по сохранению объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,  
за исключением научно-методического руководства, технического и автор-
ского надзора, на основании согласованной в порядке, установленном 
законо-дательством Российской Федерации, проектной документации на 
проведение работ по сохранению объектов культурного наследия и в соот-
ветствии  
с реставрационными нормами и правилами, утвержденными федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Рос-
сийской Федерации в области государственной охраны объектов культур-
ного наследия. 
7.8.Проектно-сметный метод может применяться при определении                  
и обосновании НМЦД, цены договора, заключаемого с единственным по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем), на текущий ремонт зданий, 
строений,  сооружений, помещений. 
Основанием для определения НМЦД, цены договора, заключаемого  
с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на текущий 
ремонт зданий, строений, сооружений, помещений проектно-сметным 
методом может являться смета (сметная стоимость работ), разработанная и 
утвержденная в соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности. 
7.9.Затратный метод применяется в случае невозможности применения 
иных методов, предусмотренных подпунктами 7.1.1 - 7.1.4 Положения,                   
или в дополнение к иным методам. Данный метод заключается в определе-
нии НМЦД, цены единицы товара, работы, услуги, цены договора, заклю-
чаемого   с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), как 
суммы произведенных затрат и обычной для определенной сферы деятель-
ности прибыли. При этом учитываются обычные в подобных случаях пря-
мые и косвенные  затраты на производство или приобретение и (или) реа-
лизацию товаров, работ, услуг, затраты на транспортировку, хранение, 
страхование и иные затраты. 
7.10.В случае если количество поставляемых товаров, объем подлежащих 
выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить, заказчик 
определяет начальную цену единицы (сумму цен единиц) товара, работы, 
услуги, максимальное значение цены договора, а также обосновывает в 
соответствии с настоящим разделом цену единицы товара, работы, услуги. 
При этом положения, касающиеся применения НМЦД, в том числе для 
расчета размера обеспечения заявки или обеспечения исполнения договора, 
применяются к максимальному значению цены договора. 
7.11.Максимальное значение цены контракта определяется исходя  
из выделенных на закупку средств, начальной цены за единицу товара 
(работы, услуги) и максимально возможного количества товара (работы, 
услуги), которые необходимы заказчику. 
7.12.Формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих 
уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе испол-
нения договора определяется по формуле: 
Ц = V × Цед, где: 
Ц – сумма, подлежащая уплате заказчиком поставщику (исполни-

телю, подрядчику) в ходе исполнения договора; 
V – объем поставленных товаров, выполненных работ, оказанных 

услуг в периоде поставки (выполнения работ, оказания услуг); 
Цед – цена за единицу товара, работы, услуги, установленная на день 

отпуска товара, выполнения работы, оказания услуги, но не 
более цены за единицу товара, работы, услуги, указанной в 
договоре.  

Стоимость единицы товара, работы, услуги не может превышать макси-
мальную цену за единицу такого товара, работы, услуги, определенную в 
ходе проведения закупки. При этом данное условие включается в проект 
договора. 
8.Обеспечительные и антидемпинговые меры при осуществлении закупок 
8.1.Заказчик имеет право предъявлять требования к участникам закупки  о 
предоставлении обеспечения обязательств, связанных с подачей заявки               
на участие в закупке (далее обеспечение заявки), и (или) обеспечения обя-
зательств, связанных с исполнением договора, заключенного по результа-
там проведения закупки (далее обеспечение исполнения договора). 
8.2.Требование о предоставлении обеспечения заявки, в случае его уста-
новления, предъявляется ко всем участникам закупки в равной степени, за 
исключением государственных, муниципальных учреждений, которые не 
предоставляют обеспечение подаваемых ими заявок на участие в опреде-
лении поставщиков (подрядчиков, исполнителей), и устанавливается в 
извещении  и (или) в документации о закупке. 
8.3.Обеспечение заявки может быть предоставлено участником закупки 
путем перечисления денежных средств, предоставления банковской гаран-
тии или иным способом, предусмотренным Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации. Выбор способа обеспечения заявки из числа преду-
смотренных заказчиком в извещении о проведении закупки, документации 
о закупке осуществляется участником закупки. При этом в извещении об 
осуществлении закупки, документации о закупке должны быть указаны по 
меньшей мере следующие способы предоставления обеспечения заявки: 
путем предоставления денежных средств или банковской гарантии. Заказ-

чик не вправе ограничить участника  закупки в возможном выборе способа 
из предусмотренных извещением о проведении закупки, документацией о 
закупке. 
8.4.Требование о предоставлении обеспечения заявки устанавливается 
только в случае проведения конкурентных закупок, при этом начальная 
(максимальная) цена договора должна превышать 5 млн.рублей. 
8.5.Размер обеспечения заявки, в случае установления заказчиком требова-
ния предоставления такого обеспечения, должен составлять от 0,5 % до 5 
% от начальной (максимальной) цены договора. 
8.6.Возможные формы (способы), порядок предоставления и размер обес-
печения заявки устанавливаются заказчиком в документации и (или) изве-
щении о закупке с учетом требований Положения. 
8.7.В случае установления требования предоставления обеспечения заявки, 
заказчик возвращает участнику закупки денежные средства, внесенные          
в качестве обеспечения заявки, в течение 5 рабочих дней со дня наступле-
ния следующих событий: 
8.7.1.Размещение на ЭП итогового протокола конкурентной закупки. При 
этом возврат осуществляется в отношении денежных средств всех участ-
ников закупки, за исключением победителя закупки или лица, с которым 
заключается договор, которому такие денежные средства возвращаются 
после заключения договора; 
8.7.2.Отмена закупки; 
8.7.3.Отзыв заявки участником закупки до окончания срока подачи заявок; 
8.7.4.Получение заявки на участие в закупке после окончания срока подачи 
заявок; 
8.7.5.Отстранение участника закупки от участия в закупке или отказ                
заказчика от заключения договора с участником закупки. 
8.8.В случае проведения закупки в электронной форме денежные средства, 
внесенные участником закупки в качестве обеспечения заявки, возвраща-
ются такому участнику закупки в сроки и порядке, установленные регла-
ментом работы ЭП. 
8.9.Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок, 
обеспечения исполнения договора, участнику закупки не осуществляется 
либо осуществляется уплата денежных средств заказчику гарантом по 
безотзывной банковской гарантии в следующих случаях: 
8.9.1.Уклонение или отказ участника закупки, в отношении которого            
Положением установлена обязанность заключения договора, заключить 
договор; 
8.9.2.Непредоставление или предоставление с нарушением условий, уста-
новленных Положением, извещением и (или) документацией о закупке, 
обеспечения исполнения договора участником закупки заказчику до за-
ключения договора (в случае если в извещении и (или) в документации о 
закупке установлены требования обеспечения исполнения договора и срок 
его предоставления               до заключения договора). 
8.10.Требование о предоставлении обеспечения исполнения договора,  
в случае его установления, предъявляется к победителю закупки или лицу,  
с которым заключается договор, и устанавливается в извещении и (или)  
в документации о закупке. 
8.11.Заказчик вправе установить требование обеспечения исполнения дого-
вора в извещении об осуществлении закупки и (или) в проекте договора 
при осуществлении закупки в случаях, предусмотренных пунктом 4.1 По-
ложения, если начальная (максимальная) цена договора не превышает  
500 тыс.рублей. 
8.12.Заказчик обязан установить требование обеспечения исполнения дого-
вора в извещении об осуществлении закупки и в проекте договора при 
осуществлении закупки способом, предусмотренным подпунктами 4.1.1 - 
4.1.6  Положения, если начальная (максимальная) цена договора превыша-
ет 500 тыс.рублей. 
8.13.Обеспечение исполнения договора может быть предоставлено участ-
ником закупки путем перечисления денежных средств, предоставления 
банковской гарантии или иным способом, предусмотренным Гражданским 
кодексом Российской Федерации, если в извещении и (или) в документа-
ции  
о закупке не указано иное. 
8.14.Размер обеспечения исполнения договора, в случае установления 
заказчиком требования предоставления такого обеспечения, должен со-
ставлять   от 5 до 30 % от начальной (максимальной) цены договора, но не 
менее чем   в размере аванса (если проектом договора предусмотрена вы-
плата аванса). 
8.15.Форма, порядок предоставления и размер обеспечения исполнения 
договора устанавливаются заказчиком в извещении и (или) в документации            
о закупке с учетом требований Положения. 
8.16.Срок обеспечения исполнения договора должен превышать срок ис-
полнения обязательств по договору на 30 календарных дней (если в доку-
ментации не указано иное). 
8.17.Договор заключается после предоставления участником закупки,               
с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в соот-
ветствии с Положением. 
8.18.В случае непредставления участником закупки, с которым заключает-
ся договор, обеспечения исполнения договора в срок, установленный для            
заключения договора, такой участник считается уклонившимся от заклю-
чения договора. 
8.19.Обеспечение исполнения договора не требуется в случае заключения 
договора с участником закупки, который является государственным или 
муниципальным учреждением. 
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8.20.При заключении договора, если в ходе проведения конкурентной            
закупки победителем закупки была снижена начальная (максимальная) 
цена  договора на 25 % и более, либо предложена сумма цен единиц товара, 
работы, услуги, которая на 25 % и более ниже начальной суммы цен ука-
занных единиц, заказчик применяет к победителю закупки антидемпинго-
вые меры, включающие в себя обязанность победителя закупки до заклю-
чения договора предоставить обеспечение исполнения договора в размере, 
превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, 
указанный в документации             и (или) извещении о закупке, но не ме-
нее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса), 
если в извещении и (или) в документации             о закупке установлено 
требование о предоставлении обеспечения исполнения договора. 
8.21.Антидемпинговые меры могут быть применены только в случае              
установления возможности применения таких мер в извещении об осуще-
ствлении закупки и (или) в документации о закупке. 
8.22.В случае неисполнения установленных антидемпинговых мер победи-
тель закупки или иной участник закупки, на которого распространяются            
такие меры, признается уклонившимся от заключения договора. 
8.23.В случае признания победителя конкурентной закупки уклонившимся 
от заключения договора на участника закупки, с которым в соответствии               
с Положением заключается договор, распространяются требования пунк-
тов 8.20 - 8.22 Положения в полном объеме. 
9.Порядок подготовки и проведения закупок 
9.1.Закупочная комиссия 
9.1.1.Закупочная комиссия является коллегиальным органом заказчика, 
создаваемым заказчиком в целях проведения одной отдельно взятой кон-
курентной закупки или группы конкурентных закупок. Заказчик вправе 
создать единую закупочную комиссию, уполномоченную на проведение 
всех закупок (и конкурентных, и неконкурентных). 
9.1.2.Закупочная комиссия должна состоять не менее чем из 5 человек, 
включая председателя закупочной комиссии, заместителя председателя 
закупочной комиссии и секретаря закупочной комиссии. В состав закупоч-
ной  комиссии могут входить только лица, являющиеся сотрудниками 
заказчика. 
9.1.3.Решение о включении конкретного лица в состав закупочной комис-
сии принимается заказчиком. 
Запрещается включать в состав закупочной комиссии лиц, лично заинтере-
сованных в результатах закупок (состоящих в браке с физическими лица-
ми, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным 
органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, 
управляющим, президентом), членами коллегиального исполнительного 
органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генераль-
ным директором)  учреждения или унитарного предприятия либо иными 
органами управления юридических лиц – участников закупки, с физиче-
скими лицами – участниками закупки, в том числе зарегистрированными в 
качестве индивидуального предпринимателя, либо являющихся близкими 
родственниками (родственниками    по прямой восходящей и нисходящей 
линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнород-
ными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и 
сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических 
лиц. 
Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие 
напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько 
юридических лиц) более чем 10 % голосующих акций хозяйственного 
общества либо долей, превышающей 10 % в уставном капитале хозяйст-
венного общества. 
Член закупочной комиссии, обнаруживший после подачи заявок свою 
личную заинтересованность в результатах закупки, должен незамедлитель-
но сделать заявление об этом председателю закупочной комиссии или 
лицу, его замещающему, а также иному лицу, который в таком случае 
может принять решение о принудительном отводе члена закупочной ко-
миссии. 
9.1.4.Заседание закупочной комиссии является правомочным,                         
если на заседании присутствуют не менее 50 % от общего числа членов 
закупочной комиссии. Принятие решения членами закупочной комиссии 
путем проведения заочного голосования, а также делегирование ими своих 
полномочий иным лицам не допускается. 
9.1.5.Основными функциями закупочной комиссии являются: 
9.1.5.1.Участие в заседании закупочной комиссии при открытии операто-
ром ЭП доступа к заявкам, поданным в форме электронных документов; 
9.1.5.2.Рассмотрение заявок участников закупки; 
9.1.5.3.Принятие решений о направлении запросов участникам  
в случаях, установленных Положением и документацией о закупке; 
9.1.5.4.Принятие решений о допуске участника закупки или отказа  
в допуске (отклонения заявки) участника закупки к участию в закупке; 
9.1.5.5.Фиксирование факта о признании процедуры закупки несостояв-
шейся (при необходимости); 
9.1.5.6.Проведение оценки заявок (при необходимости); 
9.1.5.7.Определение победителя закупки в соответствии с условиями             
извещения о проведении закупки и документации о закупке; 
9.1.5.8.Рассмотрение решений антимонопольного органа, органов  
по рассмотрению жалоб и реализация предписаний антимонопольного 
органа, решений, указанных в резолютивной части органов по рассмотре-
нию жалоб, в целях устранения выявленных нарушений либо обжалование 
заключений  в вышестоящих контролирующих органах; 

9.1.5.9.Размещение протоколов, составляемых в ходе проведения процеду-
ры закупки, в ЕИС или на ЭП. 
9.1.6.Функции, возложенные заказчиком на закупочную комиссию, могут 
отличаться от описанных в подпункте 9.1.5 Положения в соответствии  
с решением заказчика. 
9.2.Требования к извещению о закупке, документации о закупке 
9.2.1.При проведении любой конкурентной закупки заказчик разрабатывает 
извещение и документацию о закупке (за исключением случаев проведения 
запроса котировок), а также утверждает документацию о закупке                  
(за исключением случаев проведения запроса котировок).  
9.2.2.При проведении неконкурентной закупки заказчик разрабатывает 
извещение о проведении закупки у единственного поставщика и докумен-
тацию о закупке в случаях, когда размещение таких извещения и докумен-
тации предусмотрено Положением. 
9.2.3.Извещение и документация о закупке размещаются в ЕИС, если              
такие извещение и документация о закупке были разработаны заказчиком.           
Документация о закупке размещается одновременно с извещением о закуп-
ке. 
9.2.4.Заказчик имеет право разместить извещение и документацию  
о закупке в дополнительных источниках информации. 
9.2.5.Заказчик размещает извещение о закупке с учетом следующих требо-
ваний к срокам такого размещения: 
9.2.5.1.В случае проведения конкурса – не менее чем за 15 дней до дня 
окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе; 
9.2.5.2.В случае проведения аукциона – не менее чем за 15 дней до дня 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе; 
9.2.5.3.В случае проведения запроса предложений – не менее чем  
за 7 рабочих дней до дня проведения такого запроса предложений; 
9.2.5.4.В случае проведения запроса цен – не менее чем за 4 рабочих дня до 
дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен; 
9.2.5.5.В случае проведения запроса котировок – не менее чем  
за 5 рабочих дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в за-
просе котировок. 
9.2.6.Заказчик при осуществлении конкурентной закупки с участием субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства размещает в ЕИС извеще-
ние о проведении: 
9.2.6.1.Конкурса в электронной форме в следующие сроки: 
не менее чем за 7 дней до даты окончания срока подачи заявок  
на участие в таком конкурсе в случае, если начальная (максимальная) цена             
договора не превышает 30 млн.рублей; 
не менее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок  
на участие в таком конкурсе в случае, если начальная (максимальная) цена             
договора превышает 30 млн.рублей; 
9.2.6.2.Аукциона в электронной форме в следующие сроки: 
не менее чем за 7 дней до даты окончания срока подачи заявок  
на участие в таком аукционе в случае, если начальная (максимальная) цена                  
договора не превышает 30 млн.рублей; 
не менее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок  
на участие в таком аукционе в случае, если начальная (максимальная) цена           
договора превышает 30 млн.рублей; 
9.2.6.3.Запроса предложений в электронной форме не менее  
чем за 5 рабочих дней до дня проведения такого запроса предложений.  
При этом начальная (максимальная) цена договора не должна превышать  
15 млн.рублей; 
9.2.6.4. Запроса котировок в электронной форме не менее чем за 4 рабочих 
дня до дня истечения срока подачи заявок на участие в таком запросе коти-
ровок. При этом начальная (максимальная) цена договора не должна пре-
вышать 7 млн.рублей. 
9.2.7.Извещение и документация о закупке должны быть доступны  
для ознакомления пользователям на ЭП без взимания платы. 
9.2.8.Извещение о закупке должно содержать следующие сведения: 
9.2.8.1.Способ закупки; 
9.2.8.2.Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электрон-
ной почты, номер контактного телефона заказчика; 
9.2.8.3.Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, 
объема выполняемых работ, оказываемых услуг, а также краткое описание 
предмета закупки в соответствии с пунктом 3.9 Положения; 
9.2.8.4.Место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги; 
9.2.8.5.Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) 
либо формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих             
уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе испол-
нения договора, и максимальное значение цены договора, либо цена еди-
ницы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора; 
9.2.8.6.Срок, место и порядок представления документации о закупке, 
размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком  
за представление документации, если такая плата установлена заказчиком,  
за исключением случаев представления документации в форме электрон-
ного документа; 
9.2.8.7.Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок 
на участие в закупке (этапах конкурентной закупки), место вскрытия кон-
вертов с заявками на участие в закупке (в случае если такой способ подачи 
заявок предусмотрен Положением) и порядок проведения итогов конку-
рентной закупки (этапов конкурентной закупки); 
9.2.8.8.Адрес ЭП в сети «Интернет», на которой проводится закупка (при 
осуществлении закупки в электронной форме); 
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9.2.8.9.Требования к форме и оформлению запроса на разъяснения положе-
ний извещения (документации о закупке), порядок предоставления таких 
разъяснений; 
9.2.8.10. Размер обеспечения заявки, возможные формы и порядок предос-
тавления, в случае если заказчиком принято решение об установлении 
такого требования; 
9.2.8.11.Размер обеспечения исполнения договора, возможные формы               
и порядок предоставления, в случае если заказчиком принято решение об 
установлении такого требования; 
9.2.8.12.Требования к участникам закупки; 
9.2.8.13.Перечень документов и (или) сведений, представляемых участни-
ками закупки для подтверждения их соответствия указанным требованиям, 
либо указание на отсутствие необходимости представления участниками 
закупки таких документов и (или) сведений; 
9.2.8.14.Иные сведения и документы, предусмотренные Положением. 
9.2.9.Документация о закупке должна содержать следующие сведения: 
9.2.9.1.Требования к безопасности, качеству, техническим характеристи-
кам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) 
товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результа-
там работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими 
регламентами  
в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом             
регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми  
в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии  
с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные тре-
бования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, 
выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика.  
Если заказчиком в документации о закупке не используются установлен-
ные  
в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом          
регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартиза-
ции требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 
функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, 
работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам рабо-
ты, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходи-
мости использования иных требований, связанных с определением соот-
ветствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 
потребностям заказчика; 
9.2.9.2.Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на 
участие в закупке. При этом не допускается требовать от участников за-
купки в составе заявок документы и сведения, представление которых не 
связано  с подтверждением соответствия требованиям к таким участникам  
закупки; 
9.2.9.3.Требования к описанию участниками такой закупки поставляемого 
товара, который является предметом конкурентной закупки, его функцио-
нальных характеристик (потребительских свойств), его количественных и 
качественных характеристик, требования к описанию участниками такой 
закупки          выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются 
предметом конкурентной закупки, их количественных и качественных 
характеристик; 
9.2.9.4.Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения 
работы, оказания услуги; 
9.2.9.5. 9.2.9.5. Сведения о начальной (максимальной) цене договора либо 
формула цены и максимальное значение цены договора, либо цена едини-
цы  товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора; 
9.2.9.6.Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 
9.2.9.7.Информация о расходах на перевозку, страхование, уплату тамо-
женных пошлин, налогов и других обязательных платежей; 
9.2.9.8.Обоснование начальной (максимальной) цены договора, цены еди-
ницы товара, работы, услуги, оформленное с учетом требований раздела 7 
Положения; 
9.2.9.9.Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок 
на участие в закупке (этапах конкурентной закупки), место вскрытия кон-
вертов с заявками на участие в закупке (в случае если такой способ подачи 
заявок предусмотрен Положением) и порядок подведения итогов закупки 
(этапов закупки); 
9.2.9.10.Требования к участникам закупки; 
9.2.9.11.Перечень документов, представляемых участниками закупки              
для подтверждения их соответствия указанным требованиям, либо указа-
ние  на отсутствие необходимости представления участниками закупки 
таких документов; 
9.2.9.12.Требования к участникам закупки и привлекаемым ими субпод-
рядчикам, соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося 
предметом закупки, и перечень документов, представляемых участниками 
закупки для подтверждения их соответствия указанным требованиям, в 
случае закупки  работ по проектированию, строительству, модернизации и 
ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального 
строительства и закупки   товаров, работ, услуг, связанных с использовани-
ем атомной энергии; 
9.2.9.13.Формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления 
участникам закупки разъяснений положений документации о закупке; 
9.2.9.14.Дата рассмотрения предложений (заявок) участников закупки              
и подведения итогов закупки; 
9.2.9.15.Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке; 
9.2.9.16.Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке; 

9.2.9.17.Описание предмета закупки в соответствии с пунктом 3.9 Положе-
ния; 
9.2.9.18.Проект договора, заключаемого по результатам проведения                 
закупки; 
9.2.9.19.Размер (в денежном выражении), возможные формы и порядок 
предоставления (в отношении каждой из форм) обеспечения заявки, в слу-
чае если заказчиком принято решение об установлении такого требования,  
или указание на то, что обеспечение заявки не требуется; 
9.2.9.20.Размер (в денежном выражении), возможные формы и порядок 
предоставления (в отношении каждой из форм) обеспечения исполнения 
договора, в случае если заказчиком принято решение об установлении 
такого требования, или указание на то, что обеспечение исполнения дого-
вора не требуется; 
9.2.9.21.Указание на антидемпинговые меры и их описание,  
если заказчиком принято решение о применении таких мер при проведении            
закупки, или указание на то, что антидемпинговые меры не применяются; 
9.2.9.22.Условие о том, что при заключении договора цены единиц товаров 
(работ, услуг) формируются путем пропорционального снижения началь-
ных (максимальных) цен единиц товаров (работ, услуг), указанных  
в документации о закупке (или в извещении о проведении запроса котиро-
вок,  в случае проведения запроса котировок), на значение, равное сниже-
нию  начальной (максимальной) цены договора в процентном выражении 
(обязательно при проведении аукциона и по усмотрению заказчика –  
при проведении конкурса, запроса предложений, запроса цен, запроса ко-
тировок); 
9.2.9.23.Указание на срок, в течение которого участник закупки, признан-
ный победителем, обязан направить заказчику подписанный со своей сто-
роны проект договора, и порядок направления подписанного проекта дого-
вора; 
9.2.9.24.Величина снижения начальной (максимальной) цены договора            
в ходе проведения аукциона («шаг аукциона»), а также дата и время прове-
дения аукциона (этапа) – только при осуществлении закупки посредством 
аукциона; 
9.2.9.25.Указание на то, что закупка проводится повторно, с обязательным 
указанием номера извещения о закупке в ЕИС, которая была проведена 
первоначально и не состоялась (при проведении повторной конкурентной 
закупки в соответствии с требованиями раздела 11 Положения). 
9.2.10.Документация о закупке должна содержать в себе также сведения, 
указанные в пункте 14.5 настоящего Положения. 
9.2.11.Документация о закупке может содержать любые иные сведения   по 
усмотрению заказчика, при условии, что размещение таких сведений  
не противоречит нормам действующего законодательства и настоящего 
Положения. 
9.3.Порядок предоставления разъяснений положений извещения  
о закупке, положений документации о закупке, иных разъяснений 
9.3.1.Любой участник конкурентной закупки вправе направить запрос              
на предоставление разъяснений положений извещения о закупке, положе-
ний документации о закупке. 
9.3.2.Требования к форме, оформлению запроса на разъяснение  
на предоставление разъяснений положений извещения о закупке, положе-
ний документации о закупке (далее запрос на разъяснение) устанавливают-
ся заказчиком в документации и (или) извещении о закупке. 
9.3.3.Заказчик обязан предоставить разъяснение положений извещения             
о закупке, документации о закупке в соответствии с поданным запросом  
в форме, предусмотренной документацией и (или) извещением о закупке,                
в течение 3 рабочих дней при условии, что запрос на разъяснение поступил              
не позднее чем за 3 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в такой закупке. Если запрос был направлен с нарушением данных 
сроков, заказчик имеет право не давать разъяснения по такому запросу. 
9.3.4.Разъяснения должны быть размещены в ЕИС. В течение 3 рабочих 
дней с даты поступления запроса заказчик осуществляет разъяснение по-
ложений документации о закупке, извещения о закупке и размещает их в 
ЕИС с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от 
которого            поступил указанный запрос.  
9.3.5.Разъяснения не должны изменять предмет закупки и существенные 
условия проекта договора, в противном случае необходимо внести измене-
ния          в извещение о закупке и (или) в документацию о закупке. 
9.3.6.Заказчик вправе давать любым лицам иные разъяснения,  
в том числе разъяснения результатов конкурентной закупки и разъяснения              
результатов закупки у единственного поставщика, по своему усмотрению. 
9.4.Порядок подачи заявки на участие в конкурентной закупке и требова-
ния к составу такой заявки 
9.4.1.Заявка на участие в конкурентной закупке должна быть подана  
в порядке, в срок и по форме, которые установлены документацией  
о закупке. В случае подачи заявок в бумажной форме на участие в закуп-
ках, предусматривающих такую возможность, заявка подается в запечатан-
ном конверте, не позволяющем просматривать его содержимое, с указани-
ем наименования закупки. Участник может подать заявку лично либо на-
править ее посредством почтовой связи. 
Заявка на участие в закупке в электронной форме может быть подана толь-
ко в электронной форме посредством функционала ЭП. Если участник             
закупки помимо подачи заявки в электронной форме также подает заявку  
не в электронной форме (не посредством функционала ЭП), заказчик  
не рассматривает поданную не в электронной форме заявку и вправе  
ее утилизировать (уничтожить). 
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9.4.2.Заявки на участие в закупке принимаются до окончания срока подачи 
заявок. При наступлении даты и времени окончания срока подачи заявок 
подача заявки становится невозможной. 
9.4.3.Участник закупки может изменить или отозвать свою заявку  
в любой момент до окончания срока подачи заявок. Ограничений  
в отношении количества попыток внесения изменений в поданную заявку 
нет. Уведомление об отзыве заявки должно быть получено заказчиком  
до истечения срока подачи заявок. Изменение или отзыв заявки после 
окончания срока подачи заявок не допускается. 
9.4.4.Порядок внесения изменений и отзыв заявки в электронной форме 
осуществляется посредством использования функционала ЭП, на которой 
проводится закупка, в соответствии с регламентом работы ЭП. 
9.4.5.Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие  
в отношении одного предмета закупки (одного лота). Участник имеет пра-
во  подать заявку на участие в закупке в отношении как одного, так и не-
скольких или всех лотов конкурентной закупки (в случае выделения в 
закупке лотов). 
9.4.6.Заявка на участие в конкурентной закупке должна содержать: 
9.4.6.1.Сведения об участнике закупки, подавшем заявку, включая: наиме-
нование, фирменное наименование (при наличии), сведения о месте нахо-
ждения, адрес, идентификационный номер налогоплательщика или основ-
ной государственный регистрационный номер (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, сведения  
о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, 
адрес электронной почты участника закупки (при их наличии), идентифи-
кационный номер налогоплательщика участника или в соответствии с 
законодательством соответствующего иностранного государства аналог 
идентификационного номера налогоплательщика этого участника (для 
иностранного лица); 
9.4.6.2.Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 
или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки 
(для юридического лица), выписку из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованную в нотари-
альном порядке копию такой выписки (для индивидуального предприни-
мателя), которые получены не ранее чем за 6 месяцев до даты размещения 
в ЕИС извещения о закупке, копии документов, удостоверяющих личность 
(для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной регистрации юридического 
лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 
в соответствии с законодательством соответствующего государства (для 
иностранного лица); 
9.4.6.3.Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление 
действий от имени участника закупки – юридического лица, – копию ре-
шения  о назначении или об избрании и приказа о назначении физического 
лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обла-
дает правом действовать от имени участника закупки без доверенности 
(руководитель). В случае если от имени участника закупки действует иное 
лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также доверенность на 
осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью 
участника закупки (при наличии) и подписанную руководителем участника 
закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем 
лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае 
если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руково-
дителем участника закупки, заявка на участие в закупке должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 
9.4.6.4.Копии учредительных документов участника закупки  
(для юридических лиц); 
9.4.6.5.Решение об одобрении или о совершении крупной сделки  
(его копию), если требование о необходимости такого решения  
для совершения крупной сделки установлено законодательством Россий-
ской Федерации, учредительными документами юридического лица и если  
для участника закупок поставка товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг, выступающих предметом договора, предоставление обеспечения ис-
полнения договора являются крупной сделкой; 
9.4.6.6.Описание участником закупки товара, работы, услуги, являющихся 
предметом закупки, их количественных и качественных характеристик; 
9.4.6.7.Копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы, 
услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (при наличии в соответствии с законодательством 
Российской Федерации данных требований к указанным товарам, работам, 
услугам), при условии, что требование о представлении таких документов 
было предусмотрено, в том числе документацией о закупке. При этом не 
допускается требовать представление таких документов, если в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации такие документы переда-
ются вместе с товаром; 
9.4.6.8.Предложение о цене договора, за исключением случаев проведения 
аукциона. При этом участник закупки обязан указать данное предложение  
в двух формах – с учетом и без учета НДС. Если участник закупки приме-
няет упрощенную систему налогообложения, в его заявке должно быть 
указано,  что ценовое предложение не подразумевает наличие НДС. Участ-
ник закупки  не вправе включать в состав заявки предложение о цене дого-
вора в случае  подачи заявки на участие в аукционе; 
9.4.6.9.Предложение о неценовых (отличных от цены договора) условиях 
исполнения договора, если предоставление такого предложения преду-
смотрено извещением и (или) документацией о закупке; 

9.4.6.10.Декларацию о соответствии участника закупки требованиям,            
установленным в соответствии с подпунктами 3.1.2 - 3.1.7 Положения; 
9.4.6.11.Документы, подтверждающие соответствие участника закупки 
требованиям к участникам закупки, установленным заказчиком  
в документации о закупке в соответствии с подпунктом 3.1.1 Положения,  
или копии таких документов (при наличии в документации о закупке дан-
ного требования); 
9.4.6.12.Документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки  
на участие в закупке (платежное поручение, подтверждающее перечисле-
ние денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке,  
или копию этого платежного поручения либо банковскую гарантию в слу-
чае, предусмотренном пунктом 8.2 Положения);  
9.4.6.13.Иные документы и сведения, представление которых предусмот-
рено документацией о закупке. 
9.4.7.Заявка на участие в закупке также может содержать любые иные 
сведения и документы (в том числе призванные уточнить и конкретизиро-
вать другие сведения и документы), представление которых не является 
обязательным в соответствии с требованиями документации о закупке, при 
условии, что содержание таких документов и сведений не нарушает требо-
ваний действующего законодательства Российской Федерации. 
9.4.8.Наличие противоречий относительно одних и тех же сведений             
(например, сведений о предлагаемой цене договора) в рамках документов                
одной заявки приравнивается к наличию в такой заявке недостоверных 
сведений. 
9.4.9.Заявка на участие в открытом конкурсе, открытом запросе котировок, 
запросе цен, поданная в бумажной форме, должна содержать опись входя-
щих в нее документов. Все листы заявки должны быть прошиты и прону-
мерованы. Она должна быть скреплена печатью участника закупки (при 
наличии) и подписана участником или лицом, им уполномоченным. Со-
блюдением указанных требований участник закупки подтверждает, что все 
документы и сведения, входящие в состав заявки, поданы от его имени и 
являются достоверными. Не допускается устанавливать иные требования к 
оформлению заявки,  помимо предусмотренных настоящим подпунктом. 
9.4.10.Ненадлежащее исполнение участником открытого конкурса,               
открытого запроса котировок, запроса цен, требования, согласно которому 
все листы заявки, поданной в бумажной форме, должны быть пронумеро-
ваны,  
не является основанием для отказа в допуске к участию в закупке. 
9.4.11.Заказчик, принявший заявку на участие в открытом конкурсе,              
открытом запросе котировок, запросе цен, обязан обеспечить целостность 
конверта с заявкой и конфиденциальность содержащихся в заявке сведений  
до вскрытия конвертов. 
9.4.12.Каждый конверт с заявкой на участие, поступивший в течение срока 
подачи заявок на участие и после его окончания, регистрируется уполно-
моченным лицом заказчика в журнале регистрации заявок.  
В журнале регистрации заявок указываются следующие сведения: 
регистрационный номер заявки на участие в закупке; 
дата и время поступления конверта с заявкой на участие в закупке; 
способ подачи заявки на участие в закупке (лично, посредством почтовой 
связи); 
состояние конверта с заявкой (наличие либо отсутствие повреждений, 
признаков вскрытия). 
Факт подачи заявки заверяется в журнале подписью секретаря закупочной 
комиссии. 
По требованию участника закупки секретарь закупочной комиссии может 
выдать расписку в получении конверта с заявкой с указанием состояния 
конверта (наличие повреждений, признаков вскрытия), даты и времени 
получения заявки, ее регистрационного номера. 
9.5.Критерии оценки заявок 
9.5.1.Для оценки заявок, поданных участниками закупки на участие  
в конкурсе, на участие в запросе предложений, запросе цен, запросе коти-
ровок, заказчик устанавливает в документации о закупке критерии оценки 
заявок и порядок оценки заявок. 
9.5.2.Критериями оценки заявок могут быть: 
9.5.2.1.Цена договора; 
9.5.2.2.Качественные и (или) функциональные характеристики (потре-
бительские свойства) товара, качество работ, услуг; 
9.5.2.3.Расходы на эксплуатацию товара; 
9.5.2.4.Расходы на техническое обслуживание товара; 
9.5.2.5.Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания  
услуг; 
9.5.2.6.Срок, на который предоставляются гарантии качества товара,            
работ, услуг; 
9.5.2.7.Деловая репутация участника закупок; 
9.5.2.8.Наличие у участника закупок производственных мощностей,             
технологического оборудования, трудовых, финансовых и иных ресурсов,           
необходимых для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг; 
9.5.2.9.Квалификация участника закупки; 
9.5.2.10.Квалификация работников участника закупки. 
9.5.3.Критерии оценки могут подразделяться на подкритерии (показатели). 
Вес критерия «цена договора» должен составлять не менее 50 %, а в случае 
закупки работ без использования товаров или услуг без использования            
товаров – не менее 30 %. Суммарное значение веса всех критериев, преду-
смотренных документацией о закупке, должно составлять 100 %. Суммар-
ное значение веса всех подкритериев одного критерия (при наличии) 
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должно составлять 100 %. В конкурсной документации, документации 
запроса предложений заказчик должен указать не менее 2 критериев. 
Для оценки и сопоставления заявок по критериям, указанным  
в подпунктах 9.5.2.1, 9.5.2.3, 9.5.2.4 Положения, предложениям участников           
закупки присваиваются баллы по следующей формуле: 
ЦБi = Цmin / Цi × 100, где: 
ЦБi – количество баллов по критерию; 
Цmin – минимальное предложение из сделанных участниками закуп-

ки; 
Цi – предложение участника закупки, которое оценивается. 
Для оценки и сопоставления заявок по критериям, указанным  
в подпунктах 9.5.2.5, 9.5.2.6 Положения, предложениям участников закуп-
ки присваиваются баллы по следующей формуле: 
СБi = Сmin / Сi × 100, где: 
СБi – количество баллов по критерию; 
Сmin – минимальное предложение из сделанных участниками закуп-

ки; 
Сi – предложение участника закупки, которое оценивается. 
Для оценки и сопоставления заявок по критериям, указанным  
в подпунктах 9.5.2.2, 9.5.2.7 - 9.5.2.10 Положения, в конкурсной докумен-
тации, документации запроса предложений устанавливаются: 
подкритерии, по которым будет оцениваться каждый критерий; 
минимальное и максимальное количество баллов, которое может быть 
присвоено по каждому показателю; 
правила присвоения баллов по каждому подкритерию; 
значимость каждого из подкритериев. 
Совокупная значимость всех подкритериев по одному критерию должна 
быть равна 100 %. Предложениям участников по показателям присваива-
ются баллы по следующей формуле: 
ПБi = Пi / Пmax × ЗП, где: 
ПБi – количество баллов по подкритерию; 
Пi – предложение участника, которое оценивается; 
Пmax – предложение, за которое присваивается максимальное коли-

чество баллов; 
ЗП – значимость подкритерия. 
Итоговые баллы по каждому критерию определяются путем произведения 
количества баллов (суммы баллов по подкритериям) на значимость крите-
рия. 
Итоговое количество баллов, присваиваемых заявке по результатам оценки 
и сопоставления, определяется как сумма итоговых баллов по каждому 
критерию. 
Победителем признается участник, заявке которого присвоено наибольшее 
количество баллов. 
9.5.4.При проведении запроса цен, запроса котировок заказчиком устанав-
ливается только один критерий оценки заявок – цена договора.  
Вес такого критерия должен составлять 100 %. 
9.6.Порядок проведения конкурса 
9.6.1.Общие положения, отказ от проведения конкурса и внесение измене-
ний в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию: 
9.6.1.1.Под конкурсом понимается форма торгов, при которой победителем 
конкурса признается участник конкурентной закупки, заявка  
на участие в конкурентной закупке которого соответствует требованиям, 
установленным документацией о конкурентной закупке, и заявка которого  
по результатам оценки заявок на основании указанных в документации  
о такой закупке критериев оценки и порядка оценки содержит лучшие 
условия исполнения договора; 
9.6.1.2.Извещение о проведении конкурса (далее извещение  
в настоящем подпункте) и конкурсная документация, вносимые в них из-
менения должны быть разработаны и размещены в соответствии с требова-
ниями пункта 9.2 Положения; 
9.6.1.3.Порядок предоставления разъяснений положений конкурсной доку-
ментации, требования к запросу о предоставлении таких разъяснений 
должны быть указаны в конкурсной документации с учетом требований 
пункта 9.3 Положения; 
9.6.1.4.Подача заявок на участие в конкурсе (далее заявка в настоящем 
подпункте) осуществляется в соответствии с требованиями, указанными  
в документации о закупке, с учетом требований пункта 9.4 Положения; 
9.6.1.5.Заказчик вправе отказаться от проведения конкурса в любое время 
вплоть до даты и времени окончания срока подачи заявок; 
9.6.1.6.После истечения срока подачи заявок заказчик вправе отказаться от 
проведения конкурса только при возникновении обстоятельств непреодо-
лимой силы в соответствии с гражданским законодательством; 
9.6.1.7.При отказе от проведения конкурса заказчик обязан составить             
извещение об отмене проведения конкурса с обязательным указанием даты           
и времени принятия решения об отмене проведения конкурса, причин при-
нятия такого решения. Извещение об отмене проведения конкурса разме-
щается заказчиком в ЕИС одновременно с принятием такого решения (пе-
реводом закупки           в статус отмененной); 
9.6.1.8.Заказчик вправе внести изменения в извещение и (или)  
в конкурсную документацию. Изменения, вносимые в извещение и (или)  
в конкурсную документацию, а также измененная редакция извещения и 
(или) конкурсной документации размещаются в ЕИС в течение 3 дней со 
дня принятия решения о внесении таких изменений; 
9.6.1.9.В случае внесения изменений в извещение и (или) в конкурсную 
документацию, срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть 
продлен так, чтобы с даты размещения в ЕИС внесенных изменений до 

даты окончания срока подачи заявок оставалось не менее половины срока 
подачи заявок на участие в конкурсе;  
9.6.1.10.Конкурс состоит из следующих этапов: открытие доступа  
к поданным заявкам (вскрытие конвертов с заявками), рассмотрение зая-
вок, оценка заявок. По результатам каждого этапа конкурса составляется 
отдельный протокол, за исключением случаев, предусмотренных Положе-
нием. Оценка заявок является заключительным этапом закупки, и прото-
кол, составленный  по результатам такого этапа, является итоговым, за 
исключением случая, предусмотренного подпунктом 9.6.1.12 Положения, а 
также за исключением случаев признания конкурса несостоявшимся; 
9.6.1.11.Подача (прием) заявок, а также заключение договора  
с победителем закупки (или с участником закупки, с которым заказчиком 
принято решение заключить договор в соответствии с требованиями По-
ложения) не являются этапами в соответствии с подпунктом 9.6.1.10 По-
ложения, однако являются процедурами (действиями), осуществление 
которых необходимо  при проведении конкурса; 
9.6.1.12.По усмотрению заказчика рассмотрение заявок и оценка заявок на 
участие в конкурсе могут быть совмещены (объединены) в один этап. В 
этом случае в ходе проведения закупки вместо двух протоколов будет 
составлен один протокол (рассмотрения и оценки заявок), именно такой 
протокол будет являться итоговым. При этом содержание такого протокола 
должно соответствовать требованиям к содержанию протокола оценки 
заявок. 
9.6.2.Открытие доступа к поданным заявкам на участие в конкурсе  в элек-
тронной форме, вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе: 
9.6.2.1.Процедура открытия доступа к поданным на участие в конкурсе               
в электронной форме заявкам (далее открытие доступа), вскрытия конвер-
тов  с заявками на участие в открытом конкурсе, поданными участниками 
закупки на участие в конкурсе (далее вскрытие конвертов), проводится в 
день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Время (час) 
открытия доступа устанавливается заказчиком в документации и (или) 
извещении о закупке самостоятельно. 
Конверты с заявками на участие в открытом конкурсе вскрываются  
на заседании закупочной комиссии по адресу, указанному в конкурсной 
документации. При вскрытии конвертов вправе присутствовать участники 
конкурса или их представители (при наличии доверенности); 
9.6.2.2.При вскрытии конвертов с заявками председатель закупочной            
комиссии объявляет следующую информацию:  
наименование предмета и номер закупки; 
информацию о состоянии каждого конверта с заявкой (наличие либо              
отсутствие повреждений, признаков вскрытия); 
сведения о наличии описи документов, входящих в состав каждой заявки, а 
также информацию о том, пронумерована ли, прошита, подписана заявка, 
проставлена ли на ней печать (для юридических лиц), имеются ли повреж-
дения; 
наименование каждого участника закупки, ИНН, КПП, ОГРН юридическо-
го лица, фамилию, имя, отчество физического лица (ИНН, ОГРН ИП при 
наличии), номер заявки, присвоенный при ее получении; 
почтовый адрес, контактный телефон каждого участника конкурса, конверт 
с заявкой которого вскрывается, а также дату и время поступления заявки; 
информацию о наличии в заявке предусмотренных Положением, конкурс-
ной документацией и извещением о проведении конкурса сведений                         
и документов, необходимых для допуска к участию; 
предложение участников, подавших заявки на участие в закупке; 
9.6.2.3.Открытие доступа осуществляется закупочной комиссией посредст-
вом функционала ЭП, на которой проводится конкурс в электронной фор-
ме; 
9.6.2.4.По результатам проведения процедуры открытия доступа, вскрытия 
конвертов закупочная комиссия оформляет протокол открытия доступа 
(вскрытия конвертов), в котором указываются следующие сведения: 
дата подписания протокола; 
количество поданных на участие в конкурсе заявок, а также дата и время 
регистрации каждой такой заявки; 
причины, по которым конкурс признан несостоявшимся, в случае призна-
ния его таковым, с указанием подпункта Положения, на основании которо-
го было принято решение о признании конкурса несостоявшимся; 
наименование каждого участника конкурса, подавшего заявку на участие в 
конкурсе, в случае проведения открытого конкурса, либо  идентификаци-
онные номера заявок на участие в конкурсе в электронной форме, в случае 
проведения конкурса в электронной форме; 
иная информация, размещаемая в протоколе открытия доступа (вскрытия 
конвертов) по решению заказчика; 
9.6.2.5.Протокол открытия доступа (вскрытия конвертов) подписывается 
присутствующими членами закупочной комиссии в день открытия доступа 
(вскрытия конвертов); 
9.6.2.6.Подписанный присутствующими членами закупочной  комиссии 
протокол открытия доступа (вскрытия конвертов) размещается в ЕИС  
в течение 3 дней со дня его подписания; 
9.6.2.7.В случае если на участие в конкурсе не было подано ни одной              
заявки, закупочная комиссия в лице всех присутствующих членов закупоч-
ной комиссии вместо протокола открытия доступа (вскрытия конвертов) 
оформляет в день открытия доступа (вскрытия конвертов) протокол при-
знания конкурса несостоявшимся, в котором указываются следующие 
сведения: 
дата подписания протокола; 
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указание на отсутствие поданных на участие в конкурсе заявок; 
указание подпункта Положения, на основании которого было принято 
решение о признании конкурса несостоявшимся; 
иная информация, размещаемая в протоколе открытия доступа (вскрытия 
конвертов) по решению заказчика; 
9.6.2.8.Протокол признания конкурса несостоявшимся, в случае его              
составления, размещается в ЕИС в течение 3 дней со дня его подписания; 
9.6.2.9.Если установлено, что один участник конкурса подал две или            
более заявки на участие в открытом конкурсе (две или более заявки  
в отношении одного лота при наличии двух или более лотов в конкурсе) и 
ранее поданные этим участником заявки не отозваны, все его заявки после 
вскрытия конвертов не рассматриваются, информация о наличии таких 
заявок заносится в протокол вскрытия конвертов; 
9.6.2.10.Закупочная комиссия вправе осуществлять аудиозапись вскрытия 
конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе. Любой участник 
закупки, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками, вправе 
осуществлять аудио- и видеозапись процедуры, уведомив об этом предсе-
дателя закупочной комиссии. Соответствующая отметка делается в прото-
коле вскрытия конвертов с заявками; 
9.6.2.11.Конверты с заявками на участие в открытом конкурсе, поступив-
шие после окончания срока подачи заявок, указанного в извещении о про-
ведении открытого конкурса, не рассматриваются и в день их поступления 
возвращаются лицам, подавшим такие заявки. В случае отсутствия на кон-
верте с заявкой на участие в открытом конкурсе сведений о почтовом адре-
се лица, подавшего такую заявку, этот конверт вскрывается, и при наличии 
в такой заявке сведений о почтовом адресе данного лица заказчик осущест-
вляет возврат такой заявки, а при отсутствии указанных сведений этот 
конверт и его содержимое подлежат хранению в составе документации о 
закупке. 
9.6.3.Рассмотрение заявок на участие в конкурсе: 
9.6.3.1.Рассмотрение заявок, поданных на участие в конкурсе (далее  
рассмотрение заявок в настоящем подпункте), осуществляется закупочной 
комиссией заказчика; 
9.6.3.2.Срок рассмотрения заявок не может превышать 20 дней с даты  
открытия доступа, вскрытия конвертов; 
9.6.3.3.В рамках рассмотрения заявок выполняются следующие действия: 
проверка состава заявок на соблюдение требований извещения и (или) 
документации о закупке; 
проверка участника закупки на соответствие требованиям извещения            
и (или) документации о закупке; 
принятие решений о допуске, отказе в допуске (отклонении заявки)  
к участию по соответствующим основаниям; 
9.6.3.4.Комиссия имеет право осуществлять любые иные действия, позво-
ляющие объективно рассмотреть поданные заявки, не указанные в Поло-
жении, при условии, что такие действия не нарушают норм действующего 
законодательства, а также законных прав и интересов участников закупки; 
9.6.3.5.Если заявка участника не соответствует указанным в документации 
о закупке требованиям, в том числе к участнику закупки, предмету закуп-
ки, условиям договора, к оформлению заявки, закупочная комиссия при-
нимает решение об отклонении такой заявки от участия в конкурсе; 
9.6.3.6.Если заказчиком выявлен факт указания в поданной участником 
закупки заявке недостоверных сведений, такая заявка подлежит отклоне-
нию  на любом этапе проведения закупки; 
9.6.3.7.По результатам проведения процедуры рассмотрения заявок заку-
почной комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок, который                   
содержит следующие сведения: 
дата подписания протокола; 
количество поданных на участие в конкурсе заявок, а также дата и время 
регистрации каждой такой заявки; 
причины, по которым конкурс признан несостоявшимся, в случае призна-
ния его таковым, с указанием подпункта Положения, на основании которо-
го было принято решение о признании конкурса несостоявшимся; 
наименование каждого участника конкурса, подавшего заявку  
на участие в конкурсе, в случае проведения открытого конкурса, и  иден-
тификационные номера заявок на участие в конкурсе в электронной форме, 
в случае проведения конкурса в электронной форме; 
результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе, в том числе  
с указанием: 
количества заявок на участие в конкурсе, которые были отклонены                
по результатам рассмотрения заявок; 
основания отклонения каждой заявки на участие в конкурсе, которая            
была отклонена, с указанием положений конкурсной документации, кото-
рым не соответствует такая заявка; 
иная информация, размещаемая в протоколе рассмотрения заявок  
по решению заказчика; 
9.6.3.8.Протокол рассмотрения заявок подписывается присутствующими 
членами закупочной комиссии в день рассмотрения заявок; 
9.6.3.9.Подписанный присутствующими членами закупочной комиссии 
протокол рассмотрения заявок размещается в ЕИС в течение 3 дней со дня  
его подписания; 
9.6.3.10.Факт наличия только одной заявки, соответствующей требованиям 
конкурсной документации, или факт наличия единственной поданной заяв-
ки не влияет ни на наименование протокола рассмотрения заявок, ни на 
требования к его содержанию. 
9.6.4.Оценка заявок на участие в конкурсе: 

9.6.4.1.Оценка заявок на участие в конкурсе (далее оценка заявок  
в настоящем подпункте), допущенных к участию в конкурсе по итогам 
рассмотрения заявок, осуществляется закупочной комиссией заказчика; 
9.6.4.2.Срок оценки заявок не может превышать 20 дней с даты рассмотре-
ния заявок; 
9.6.4.3.Оценка заявок не проводится в отношении тех заявок, которые были 
отклонены на этапе рассмотрения заявок; 
9.6.4.4.Если в ходе рассмотрения заявок к участию в конкурсе была           
допущена только одна заявка, оценка заявок не проводится; 
9.6.4.5.Оценка заявок осуществляется в соответствии с критериями оценки 
заявок и порядком оценки заявок, указанными в конкурсной документации  
с учетом пункта 9.5 Положения; 
9.6.4.6.Закупочная комиссия вправе привлекать экспертов, иных компе-
тентных лиц к оценке и сопоставлению заявок при условии, что такие лица             
не являются заинтересованными в результатах определения победителя 
конкурса; 
9.6.4.7.По результатам проведения процедуры оценки заявок закупочной 
комиссией оформляется протокол оценки заявок, который содержит сле-
дующие сведения: 
дата подписания протокола; 
количество поданных на участие в конкурсе заявок, а также дата и время 
регистрации каждой такой заявки; 
причины, по которым конкурс признан несостоявшимся, в случае призна-
ния его таковым, с указанием подпункта Положения, на основании которо-
го было принято решение о признании конкурса несостоявшимся; 
наименование каждого участника конкурса, подавшего заявку  
на участие в конкурсе; 
результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе, в том числе  
с указанием: 
количества заявок на участие в конкурсе, которые были отклонены по 
результатам рассмотрения заявок; 
основания отклонения каждой заявки на участие в конкурсе, которая           
была отклонена, с указанием положений конкурсной документации, кото-
рым не соответствует такая заявка; 
результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием итогового ре-
шения закупочной комиссии о соответствии таких заявок требованиям 
документации о закупке, а также о присвоении таким заявкам значения по 
каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок (в случае, 
если этапом конкурса предусмотрена оценка таких заявок); 
порядковые номера заявок на участие в конкурсе в порядке уменьшения 
степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, 
включая информацию о ценовых предложениях участников конкурса; 
наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество             
(для физического лица) победителя конкурса или единственного участника 
конкурса; 
иная информация, размещаемая в протоколе оценки заявок по решению 
заказчика; 
9.6.4.8.Заявке на участие в закупке, в которой содержатся лучшие  
с точки зрения оценки заявок условия исполнения договора, присваивается 
первый номер. Участник закупки, подавший заявку, которой по результа-
там оценки заявок присвоен первый номер, является победителем конкур-
са; 
9.6.4.9.В случае если в нескольких заявках содержатся одинаковые  
с точки зрения количества набранных по результатам оценки заявок баллов               
условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается 
заявке, которая поступила ранее других, содержащих такие же условия; 
9.6.4.10.Протокол оценки заявок подписывается присутствующими члена-
ми закупочной комиссии в день проведения оценки заявок; 
9.6.4.11.Подписанный присутствующими членами закупочной комиссии 
протокол оценки заявок размещается в ЕИС в течение 3 дней со дня его 
подписания. 
9.6.5.Заключение договора по итогам проведения конкурса: 
9.6.5.1.По результатам проведения конкурса договор заключается  
в порядке и в сроки, предусмотренные действующим законодательством, 
документацией о закупке и пунктом 13.1 Положения; 
9.6.5.2.Заказчик обязан принять решение об отказе от заключения договора 
с победителем конкурса или с иным участником конкурса, в случае если 
после составления итогового протокола, но до заключения договора было            
выявлено наличие в составе заявки такого участника конкурса недостовер-
ных сведений, представление которых требовалось в соответствии с усло-
виями             конкурсной документации. В иных случаях заказчик вправе 
принять решение об отказе от заключения договора с таким победителем, 
единственным участником только при наличии обстоятельств непреодоли-
мой силы, препятствующих заключению договора по результатам прове-
денной закупки; 
9.6.5.3.При принятии решения об отказе от заключения договора  
с участником конкурса, закупочная комиссия в лице всех присутствующих 
членов закупочной комиссии оформляет в день принятия такого решения и 
размещает в ЕИС протокол отказа от заключения договора, в котором ука-
зываются следующие сведения: 
дата подписания протокола; 
указание на отказ от заключения договора с участником конкурса,  
а также указание подпункта Положения, на основании которого было при-
нято решение о таком отказе; 
указание на содержащиеся в заявке такого участника конкурса сведения, 
которые были признаны закупочной комиссией недостоверными; 
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иная информация, размещаемая в протоколе отказа от заключения догово-
ра по решению заказчика; 
9.6.5.4.Условия договора, заключаемого по результатам проведения кон-
курса, формируются путем внесения в проект договора (в частности  
в те положения проекта договора, которые не определены заказчиком зара-
нее) условий, предложенных участником закупки, с которым заключается 
договор,  и сведений о таком участнике закупки; 
9.6.5.5.В отношении формирования в заключаемом договоре цен единиц 
товаров (работ, услуг) может быть предусмотрен иной порядок, отличный                 
от описанного в подпункте 9.6.5.4 Положения, при условии, что иной по-
рядок формирования цен единиц товаров (работ, услуг) был указан в кон-
курсной  документации в соответствии с подпунктом 9.2.9.22 Положения; 
9.6.5.6.Если иное не предусмотрено документацией о закупке, стороны 
заключают договор в бумажной форме.  
9.7.Порядок проведения аукциона 
9.7.1.Общие положения, отказ от проведения аукциона и внесение измене-
ний в извещение и аукционную документацию: 
9.7.1.1.Под аукционом понимается форма торгов, при которой победителем 
аукциона, с которым заключается договор, признается лицо, заявка которо-
го соответствует требованиям, установленным документацией об аукционе             
в электронной форме (далее аукционная документация в настоящем под-
пункте), и которое предложило наиболее низкую цену договора, наимень-
шую сумму цен единиц товара, работы, услуги путем снижения начальной 
(максимальной) цены договора, цены единицы товара, работы, услуги, 
указанной в документации и извещении о проведении аукциона, на уста-
новленную в аукционной  документации величину (далее «шаг аукциона»). 
В случае если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля, 
аукцион проводится на право заключить договор. В этом случае победите-
лем аукциона признается лицо, заявка  которого соответствует требовани-
ям, установленным аукционной документацией, и которое предложило 
наиболее высокую цену за право заключить договор; 
9.7.1.2.Извещение о проведении аукциона (далее извещение в настоящем 
подпункте) и аукционная документация, вносимые в них изменения долж-
ны быть разработаны и размещены в соответствии с требованиями пункта 
9.2 Положения; 
9.7.1.3.Порядок предоставления разъяснений положений аукционной до-
кументации, требования к запросу о предоставлении таких разъяснений 
должны быть указаны в аукционной документации с учетом требований 
пункта 9.3 Положения; 
9.7.1.4.Подача заявок на участие в аукционе (далее заявка в настоящем 
подпункте) осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в 
аукционной документации, с учетом требований пункта 9.4 Положения; 
9.7.1.5.Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона в любое время 
вплоть до даты и времени окончания срока подачи заявок; 
9.7.1.6.После истечения срока подачи заявок заказчик вправе отказаться от 
проведения аукциона только при возникновении обстоятельств непреодо-
лимой силы в соответствии с гражданским законодательством; 
9.7.1.7.При отказе от проведения аукциона заказчик обязан составить           
извещение об отмене проведения аукциона с обязательным указанием даты             
и времени принятия решения об отмене проведения аукциона, причин 
принятия такого решения. Извещение об отмене аукциона размещается 
заказчиком в ЕИС одновременно с принятием такого решения (переводом 
закупки в статус отмененной); 
9.7.1.8.Заказчик вправе внести изменения в извещение и (или)  
в аукционную документацию. Изменения, вносимые в извещение и (или)  
в аукционную документацию, а также измененная редакция извещения и 
(или) аукционной документации размещаются в ЕИС в течение 3 дней со 
дня принятия решения о внесении таких изменений; 
9.7.1.9.В случае внесения изменений в извещение и (или) в аукционную 
документацию, срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть 
продлен так, чтобы с даты размещения в ЕИС внесенных изменений до 
даты окончания срока подачи заявок оставалось не менее 8 дней; 
9.7.1.10.Аукцион состоит из следующих этапов: открытие доступа                
к поданным заявкам, рассмотрение заявок, проведение аукциона.  
По результатам каждого этапа аукциона составляется отдельный протокол,  
за исключением случаев, прямо предусмотренных Положением. Проведе-
ние аукциона является заключительным этапом закупки, и протокол, со-
ставленный по результатам такого этапа, является итоговым, за исключе-
нием случаев признания аукциона несостоявшимся; 
9.7.1.11.Подача (прием) заявок, а также заключение договора с победите-
лем закупки (или с участником закупки, с которым заказчиком принято 
решение заключить договор в соответствии с требованиями Положения) не 
являются этапами аукциона в соответствии с подпунктом 9.7.1.10 Положе-
ния, однако    являются процедурами (действиями), осуществление кото-
рых необходимо           при проведении аукциона; 
9.7.1.12.Участники аукциона не вправе присутствовать (лично или через 
представителей) в местах (месте) проведения этапов аукциона при осуще-
ствлении закупочной комиссией таких этапов. 
9.7.2.Открытие доступа к поданным заявкам на участие в аукционе: 
9.7.2.1.Процедура открытия доступа к поданным на участие в аукционе 
заявкам, поданным участниками закупки на участие в аукционе (далее 
открытие доступа в настоящем подпункте), проводится в день окончания 
срока подачи заявок на участие в аукционе. Время (час) открытия доступа 
устанавливается заказчиком в документации о закупке самостоятельно; 
9.7.2.2.Открытие доступа осуществляется закупочной комиссией посредст-
вом функционала ЭП, на которой проводится аукцион; 

9.7.2.3.По результатам проведения процедуры открытия доступа закупоч-
ная комиссия оформляет протокол открытия доступа, в котором указыва-
ются следующие сведения: 
дата подписания протокола; 
количество поданных на участие в аукционе заявок, а также дата и время 
регистрации каждой заявки; 
причины, по которым аукцион признан несостоявшимся, в случае призна-
ния его таковым, с указанием подпункта Положения, на основании которо-
го было принято решение о признании аукциона несостоявшимся; 
идентификационные номера заявок на участие в аукционе; 
иная информация, размещаемая в протоколе открытия доступа  
по решению заказчика; 
9.7.2.4.Протокол открытия доступа подписывается присутствующими чле-
нами закупочной комиссии в день открытия доступа; 
9.7.2.5.Подписанный присутствующими членами комиссии протокол            
открытия доступа размещается в ЕИС в течение 3 дней со дня его подписа-
ния; 
9.7.2.6.В случае если на участие в аукционе не было подано ни одной            
заявки, закупочная комиссия в лице всех присутствующих членов закупоч-
ной комиссии вместо протокола открытия доступа оформляет в день от-
крытия   доступа протокол признания аукциона несостоявшимся, в котором 
указываются следующие сведения: 
дата подписания протокола; 
указание на отсутствие поданных на участие в аукционе заявок; 
указание подпункта Положения, на основании которого было принято 
решение о признании аукциона несостоявшимся; 
иная информация, размещаемая в протоколе открытия доступа  
по решению заказчика; 
9.7.2.7.Протокол признания аукциона несостоявшимся размещается  
в ЕИС в течение 3 дней со дня его подписания. 
9.7.3.Рассмотрение заявок на участие в аукционе: 
9.7.3.1.Рассмотрение заявок, поданных на участие в аукционе (далее  
рассмотрение заявок в настоящем подпункте), осуществляется закупочной 
комиссией заказчика; 
9.7.3.2.Срок рассмотрения заявок не может превышать 20 дней с даты      
открытия доступа; 
9.7.3.3.В рамках рассмотрения заявок выполняются следующие действия: 
проверка состава заявок на соблюдение требований извещения и (или) 
аукционной документации; 
проверка участника закупки на соответствие требованиям извещения               
и (или) аукционной документации; 
принятие решений о допуске, отказе в допуске (отклонении заявки)  
к участию по соответствующим основаниям; 
9.7.3.4.Комиссия имеет право осуществлять любые иные действия, позво-
ляющие объективно рассмотреть поданные заявки, не указанные  
в Положении, при условии, что такие действия не нарушают норм дейст-
вующего законодательства, а также законных прав и интересов участников 
закупки; 
9.7.3.5.Комиссия принимает решение об отклонении от участия в аукционе 
заявки участника в случае несоответствия указанным в аукционной доку-
ментации требованиям, в том числе к участнику закупки, предмету закуп-
ки,  условиям договора, к оформлению заявки; 
9.7.3.6.Если заказчиком выявлен факт указания в поданной участником 
закупки заявке недостоверных сведений, такая заявка подлежит отклоне-
нию  на любом этапе аукциона; 
9.7.3.7.По результатам проведения процедуры рассмотрения заявок заку-
почной комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок, который              
содержит следующие сведения: 
дата подписания протокола; 
количество поданных на участие в аукционе заявок, а также дата и время 
регистрации каждой заявки; 
причины, по которым аукцион признан несостоявшимся, в случае призна-
ния его таковым, с указанием подпункте Положения, на основании которо-
го было принято решение о признании аукциона несостоявшимся; 
результаты рассмотрения заявок на участие в аукционе, в том числе  
с указанием: 
количества заявок на участие в аукционе, которые были отклонены по 
результатам рассмотрения заявок; 
основания отклонения каждой заявки на участие в аукционе, которая              
была отклонена, с указанием положений аукционной документации, кото-
рым не соответствует такая заявка; 
идентификационные номера заявок на участие в аукционе; 
иная информация, размещаемая в протоколе рассмотрения заявок  
по решению заказчика; 
9.7.3.8.Протокол рассмотрения заявок подписывается присутствующими 
членами закупочной комиссии в день рассмотрения заявок; 
9.7.3.9.В протоколе рассмотрения заявок не могут быть указаны наимено-
вания участников аукциона (юридических лиц), фамилии, имена, отчества 
участников закупки (физических лиц); 
9.7.3.10.Подписанный присутствующими членами закупочной комиссии 
протокол рассмотрения заявок размещается в ЕИС в течение 3 дней со дня 
его подписания; 
9.7.3.11.При наличии только одной заявки, соответствующей требованиям 
аукционной документации, в протокол рассмотрения заявок, помимо све-
дений, определенных подпунктом 9.7.3.7 Положения, включается также 



78 
информация о принятии решения о заключении договора (или о принятии 
решения   об отказе от заключения договора). 
9.7.4.Проведение аукциона: 
9.7.4.1.Этап проведения аукциона (далее проведение аукциона в настоящем 
подпункте) обеспечивается оператором ЭП посредством автоматизирован-
ного функционала; 
9.7.4.2.Дата и время аукциона устанавливаются в аукционной документа-
ции. Проведение аукциона может быть осуществлено не позднее чем через 
10 дней со дня окончания срока подачи заявок, но не раньше рассмотрения 
заявок на участие в аукционе. В случае если указанный период приходится 
на нерабочие дни, день проведения такого аукциона переносится на сле-
дующий за ним рабочий день;  
9.7.4.3.К проведению аукциона допускаются только участники аукциона, 
заявки которых были признаны соответствующими требованиям аукцион-
ной документации в соответствии с протоколом рассмотрения заявок; 
9.7.4.4.Если в ходе рассмотрения заявок к участию в аукционе  
была допущена только одна заявка, проведение аукциона не осуществляет-
ся; 
9.7.4.5.«Шаг аукциона» может иметь диапазон значений в пределах  
от 0,5 % до 5 % от начальной (максимальной) цены договора, либо фикси-
рованное значение из диапазона 0,5 %-5 %. Решение о выборе конкретного 
типа «шага аукциона» принимает заказчик; 
9.7.4.6.Подача ценовых предложений при проведении аукциона  
вне «шага аукциона» не допускается; 
9.7.4.7.Подача ценовых предложений, равных или больше последнего  
поданного ценового предложения, не допускается. При этом в случае сни-
жения цены договора до нуля и проведения аукциона на право заключить 
договор,  подача ценовых предложений, равных или меньше последнего 
поданного ценового предложения, не допускается; 
9.7.4.8.Максимальный интервал между подачей ценовых предложений            
устанавливается в размере 10 минут. Если по истечении времени этого 
интервала не подано ни одного ценового предложения, аукцион завершает-
ся; 
9.7.4.9.Оператор ЭП обязан обеспечить конфиденциальность сведений           
об участниках аукциона при проведении аукциона; 
9.7.4.10.По результатам проведения аукциона и рассмотрения закупочной 
комиссией документов и сведений участников, представленных операто-
ром ЭП после процедуры проведения аукциона, закупочной комиссией 
оформляется протокол проведения аукциона, который содержит следую-
щие сведения: 
дата подписания протокола; 
количество поданных на участие в аукционе заявок, а также дата и время 
регистрации каждой заявки; 
причины, по которым аукцион признан несостоявшимся, в случае призна-
ния его таковым, с указанием подпункта Положения, на основании которо-
го было принято решение о признании аукциона несостоявшимся; 
наименование каждого участника аукциона, подавшего заявку на участие в 
аукционе; 
минимальные ценовые предложения участников аукциона, а при призна-
нии аукциона несостоявшимся по причине отсутствия ценовых предложе-
ний  в ходе этапа проведения аукциона – указание на отсутствие ценовых 
предложений в ходе аукциона; 
результаты рассмотрения заявок на участие в аукционе, в том числе  
с указанием: 
количества заявок на участие в аукционе, которые были отклонены                 
по результатам рассмотрения заявок; 
основания отклонения каждой заявки на участие в аукционе, которая             
была отклонена, с указанием положений аукционной документации, кото-
рым не соответствует такая заявка; 
порядковые номера заявок на участие в аукционе в порядке уменьшения 
степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора в 
соответствии с результатами проведения аукциона; 
наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (для 
физического лица) победителя аукциона или единственного участника 
аукциона; 
иная информация, размещаемая в протоколе проведения аукциона  
по решению заказчика; 
9.7.4.11.Протокол проведения аукциона подписывается присутствующими 
членами закупочной комиссии в день проведения аукциона; 
9.7.4.12.Подписанный присутствующими членами комиссии протокол 
проведения аукциона размещается в ЕИС в течение 3 дней со дня его под-
писания. 
9.7.5.Заключение договора по итогам проведения аукциона: 
9.7.5.1.По результатам проведения аукциона договор заключается  
в порядке и в сроки, предусмотренные действующим законодательством, 
документацией о закупке и пунктом 13.1 Положения; 
9.7.5.2.Заказчик обязан принять решение об отказе от заключения договора 
с победителем аукциона или с иным участником аукциона в случае, если 
после составления итогового протокола, но до заключения договора было             
выявлено наличие в составе заявки такого участника аукциона недостовер-
ных сведений, представление которых требовалось в соответствии с усло-
виями аукционной документации. В иных случаях заказчик вправе принять 
решение  об отказе от заключения договора с победителем аукциона только 
при наличии обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих заклю-
чению договора  по результатам проведенной закупки. Отказ от заключе-

ния договора с участником аукциона, не являющимся победителем аук-
циона, допускается по решению заказчика; 
9.7.5.3.При принятии решения об отказе от заключения договора  
с участником аукциона, закупочная комиссия в лице всех присутствующих 
членов закупочной комиссии оформляет в день принятия такого решения          
и размещает в ЕИС протокол отказа от заключения договора, в котором 
указываются следующие сведения: 
дата подписания протокола; 
указание на отказ от заключения договора с участником аукциона,  
а также указание подпункта Положения, на основании которого было при-
нято решение о таком отказе; 
указание на содержащиеся в заявке такого участника аукциона сведения, 
которые были признаны закупочной комиссией недостоверными; 
иная информация, размещаемая в протоколе отказа от заключения догово-
ра по решению заказчика;  
9.7.5.4.Стороны заключают договор в электронной форме с применением 
функционала ЭП; 
9.7.5.5.Условия договора, заключаемого по результатам проведения аук-
циона, формируются путем внесения в проект договора (в частности  
в те положения проекта договора, которые не определены заказчиком зара-
нее) условий, предложенных участником закупки, с которым заключается 
договор,  и сведений о таком участнике аукциона; 
9.7.5.6.В отношении формирования в заключаемом договоре формулы 
цены, устанавливающей правила расчета сумм, подлежащих уплате заказ-
чиком поставщику (исполнителю, подрядчику), в ходе исполнения догово-
ра, цен единиц товаров (работ, услуг) применяется предусмотренный аук-
ционной документацией порядок, описанный в соответствии с пунктом 
7.12 Положения. 
9.8.Порядок проведения запроса предложений 
9.8.1.Общие положения, отказ от проведения запроса предложений и вне-
сение изменений в извещение и документацию запроса предложений: 
9.8.1.1.Под запросом предложений понимается форма торгов, при которой 
победителем запроса предложений признается участник конкурентной             
закупки, заявка на участие в конкурентной закупке которого соответствует  
требованиям, установленным документацией о конкурентной закупке, и 
заявка которого по результатам оценки заявок на основании указанных в 
документации о такой закупке критериев оценки и порядка оценки содер-
жит лучшие условия исполнения договора; 
9.8.1.2.Извещение о проведении запроса предложений (далее  
извещение в настоящем подпункте) и документация запроса предложений, 
вносимые в них изменения должны быть разработаны и размещены  
в соответствии с требованиями пункта 9.2 Положения; 
9.8.1.3.Порядок предоставления разъяснений положений документации 
запроса предложений, требования к запросу о предоставлении таких разъ-
яснений, должны быть указаны в документации запроса предложений с 
учетом требований пункта 9.3 Положения; 
9.8.1.4.Подача заявок на участие в запросе предложений (далее заявка 
в настоящем подпункте) осуществляется в соответствии с требованиями, 
указанными в документации, с учетом требований пункта 9.4 Положения; 
9.8.1.5.Заказчик вправе отказаться от проведения запроса предложений           
в любое время вплоть до даты и времени окончания срока подачи заявок; 
9.8.1.6.После истечения срока подачи заявок заказчик вправе отказаться от 
проведения запроса предложений только при возникновении обстоятельств 
непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством; 
9.8.1.7.При отказе от проведения запроса предложений заказчик обязан 
составить извещение об отмене проведения запроса предложений с обяза-
тельным указанием даты и времени принятия решения об отмене проведе-
ния запроса предложений, причин принятия такого решения. Извещение об 
отмене          запроса предложений размещается заказчиком в ЕИС одно-
временно с принятием такого решения (переводом закупки в статус отме-
ненной); 
9.8.1.8.Заказчик вправе внести изменения в извещение и (или)  
в документацию запроса предложений. Изменения, вносимые в извещение           
и (или) в документацию запроса предложений, а также измененная редак-
ция извещения и (или) документации запроса предложений размещаются в 
ЕИС  
в течение 3 дней со дня принятия решения о внесении таких изменений; 
9.8.1.9.В случае внесения изменений в извещение и (или)  
в документацию запроса предложений, срок подачи заявок на участие  
в запросе предложений должен быть продлен так, чтобы с даты размеще-
ния  
в ЕИС внесенных изменений до даты окончания срока подачи заявок оста-
валось не менее 4 рабочих дней; 
9.8.1.10.Запрос предложений состоит из следующих этапов: открытие дос-
тупа к поданным заявкам, рассмотрение заявок, оценка заявок.  
По результатам каждого этапа запроса предложений составляется отдель-
ный протокол, за исключением случаев, предусмотренных Положением. 
Оценка заявок является заключительным этапом закупки, и протокол, со-
ставленный по результатам такого этапа, является итоговым, за исключе-
нием случая, предусмотренного подпунктом 9.8.1.12 Положения, а также 
за исключением случаев признания запроса предложений несостоявшимся; 
9.8.1.11.Подача (прием) заявок, а также заключение договора с победите-
лем закупки (или с участником закупки, с которым заказчиком принято 
решение заключить договор в соответствии с требованиями Положения) не 
являются этапами в соответствии с подпунктом 9.8.1.10 Положения, одна-
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ко являются процедурами (действиями), осуществление которых необхо-
димо при проведении запроса предложений; 
9.8.1.12.По усмотрению заказчика рассмотрение заявок и оценка заявок на 
участие в запросе предложений могут быть совмещены (объединены) в 
один этап. В этом случае в ходе проведения закупки вместо двух протоко-
лов будет составлен один протокол (рассмотрения и оценки заявок), имен-
но такой протокол будет являться итоговым. При этом содержание такого 
протокола должно соответствовать требованиям к содержанию протокола 
оценки заявок; 
9.8.1.13.Участники запроса предложений не вправе присутствовать (лично 
или через представителей) в местах (месте) проведения этапов запроса 
предложений при осуществлении закупочной комиссией таких этапов.  
9.8.2.Открытие доступа к поданным заявкам на участие в запросе предло-
жений: 
9.8.2.1.Процедура открытия доступа к поданным на участие в запросе 
предложений заявкам (далее открытие доступа в настоящем подпункте), 
поданным участниками закупки на участие в запросе предложений, прово-
дится   в день окончания срока подачи заявок на участие в запросе предло-
жений. Время (час) открытия доступа устанавливается заказчиком в доку-
ментации  о закупке самостоятельно; 
9.8.2.2.Открытие доступа осуществляется закупочной комиссией посредст-
вом функционала ЭП, на которой проводится запрос предложений; 
9.8.2.3.По результатам проведения процедуры открытия доступа закупоч-
ная комиссия оформляет протокол открытия доступа, в котором указыва-
ются следующие сведения: 
дата подписания протокола; 
количество поданных на участие в запросе предложений заявок,  
а также дата и время регистрации каждой заявки; 
причины, по которым запрос предложений признан несостоявшимся,  
в случае признания его таковым, с указанием подпункта Положения,  
на основании которого было принято решение о признании запроса пред-
ложений несостоявшимся; 
идентификационные номера заявок на участие в запросе предложений; 
иная информация, размещаемая в протоколе открытия доступа  
по решению заказчика; 
9.8.2.4.Протокол открытия доступа подписывается присутствующими чле-
нами закупочной комиссии в день открытия доступа; 
9.8.2.5.Подписанный присутствующими членами закупочной комиссии 
протокол открытия доступа размещается в ЕИС в течение 3 дней со дня  
его подписания; 
9.8.2.6.В случае если на участие в запросе предложений не было подано ни 
одной заявки, закупочная комиссия в лице всех присутствующих членов           
закупочной комиссии вместо протокола открытия доступа оформляет в 
день открытия доступа протокол признания запроса предложений несосто-
явшимся,   в котором указываются следующие сведения: 
дата подписания протокола; 
указание на отсутствие поданных на участие в запросе предложений зая-
вок; 
указание подпункта Положения, на основании которого было принято 
решение о признании запроса предложений несостоявшимся; 
иная информация, размещаемая в протоколе открытия доступа  
по решению заказчика; 
9.8.2.7.Протокол признания запроса предложений несостоявшимся,  
в случае его составления, размещается в ЕИС в течение 3 дней со дня  
его подписания. 
9.8.3.Рассмотрение заявок на участие в запросе предложений: 
9.8.3.1.Рассмотрение заявок, поданных на участие в запросе предложений 
(далее рассмотрение заявок в настоящем подпункте), осуществляется заку-
почной комиссией заказчика; 
9.8.3.2.Срок рассмотрения заявок не может превышать 7 дней с даты от-
крытия доступа; 
9.8.3.3.В рамках рассмотрения заявок выполняются следующие действия: 
проверка состава заявок на соблюдение требований извещения и (или) 
документации о закупке; 
проверка участника закупки на соответствие требованиям извещения                
и (или) документации запроса предложения; 
принятие решения о допуске, отказе в допуске (отклонении заявки)  
к участию по соответствующим основаниям; 
9.8.3.4.Закупочная комиссия имеет право осуществлять любые иные дейст-
вия, позволяющие рассмотреть поданные заявки, не указанные  
в Положении, при условии, что такие действия не нарушают норм дейст-
вующего законодательства, а также законных прав и интересов участников 
закупки; 
9.8.3.5.Если заявка участника не соответствует указанным в документации            
запроса предложения требованиям, в том числе к участнику закупки, пред-
мету закупки, условиям договора, к оформлению заявки, такая заявка под-
лежит отклонению от участия в запросе предложений; 
9.8.3.6.Если заказчиком выявлен факт указания в поданной участником 
закупки заявке недостоверных сведений, такая заявка подлежит отклоне-
нию на любом этапе проведения закупки; 
9.8.3.7.По результатам проведения процедуры рассмотрения заявок заку-
почной комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок, который            
содержит следующие сведения: 
дата подписания протокола; 
количество поданных на участие в запросе предложений заявок,  
а также дата и время регистрации каждой заявки; 

причины, по которым запрос предложений признан несостоявшимся,  
в случае признания его таковым, с указанием подпункта Положения,  
на основании которого было принято решение о признании запроса пред-
ложений несостоявшимся; 
идентификационные номера заявок на участие в запросе предложений, 
наименование каждого участника запроса предложений, подавшего заявку              
на участие в запросе предложений; 
результаты рассмотрения заявок на участие в запросе предложений,  
в том числе с указанием: 
количества заявок на участие в запросе предложений, которые были             
отклонены по результатам рассмотрения заявок; 
основания отклонения каждой заявки на участие в запросе предложений, 
которая была отклонена, с указанием положений документации запроса 
предложений, которым не соответствует такая заявка; 
иная информация, размещаемая в протоколе рассмотрения заявок по реше-
нию заказчика; 
9.8.3.8.Протокол рассмотрения заявок подписывается присутствующими 
членами закупочной комиссии в день рассмотрения заявок; 
9.8.3.9.Подписанный присутствующими членами закупочной комиссии 
протокол рассмотрения заявок размещается в ЕИС в течение 3 дней со дня  
его подписания; 
9.8.3.10.Факт наличия только одной заявки, соответствующей требованиям 
документации запроса предложения, или факт наличия единственной               
поданной заявки не влияет ни на наименование протокола рассмотрения 
заявок, ни на требования к его содержанию. 
9.8.4.Оценка заявок на участие в запросе предложений: 
9.8.4.1.Оценка заявок на участие в запросе предложений (далее  
оценка заявок в настоящем подпункте), допущенных к участию в запросе 
предложений по итогам рассмотрения заявок, осуществляется закупочной 
комиссией заказчика; 
9.8.4.2.Срок оценки заявок не может превышать 7 дней с даты рассмотре-
ния заявок; 
9.8.4.3.Оценка заявок не проводится в отношении тех заявок, которые были 
отклонены на этапе рассмотрения заявок; 
9.8.4.4.Если в ходе рассмотрения заявок к участию в запросе предложений 
была допущена только одна заявка, оценка заявок не проводится; 
9.8.4.5.Оценка заявок осуществляется в соответствии с критериями оценки 
заявок и порядком оценки заявок, указанными в документации запроса 
предложений с учетом пункта 9.5 Положения; 
9.8.4.6.Закупочная комиссия вправе привлекать экспертов, иных компе-
тентных лиц к оценке и сопоставлению заявок при условии, что такие лица             
не являются заинтересованными в результатах определения победителя 
запроса предложений; 
9.8.4.7.По результатам проведения процедуры оценки заявок закупочной 
комиссией оформляется протокол оценки заявок, который содержит сле-
дующие сведения: 
дата подписания протокола; 
количество поданных на участие в запросе предложений заявок,  
а также дата и время регистрации каждой заявки; 
причины, по которым запрос предложений признан несостоявшимся,  
в случае признания его таковым, с указанием подпункта Положения,  
на основании которого было принято решение о признании запроса пред-
ложений несостоявшимся; 
наименование каждого участника запроса предложений, подавшего заявку 
на участие в запросе предложений; 
результаты рассмотрения заявок на участие в запросе предложений,  
в том числе с указанием: 
количества заявок на участие в запросе предложений, которые были             
отклонены по результатам рассмотрения заявок; 
основания отклонения каждой заявки на участие в запросе предложений, 
которая была отклонена, с указанием положений документации запроса 
предложений, которым не соответствует такая заявка; 
результаты оценки заявок на участие в запросе предложений с указанием 
решения закупочной комиссии о присвоении каждой заявке значения по 
каждому из предусмотренных критериев оценки заявок; 
порядковые номера заявок на участие в запросе предложений в порядке 
уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения               
договора, включая информацию о ценовых предложениях участников за-
проса предложений; 
наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество             
(для физического лица) победителя запроса предложений или единствен-
ного участника запроса предложений; 
иная информация, размещаемая в протоколе оценки заявок по решению 
заказчика; 
9.8.4.8.Заявке на участие в закупке, в которой содержатся лучшие условия 
исполнения договора, присваивается первый номер. Участник закупки, 
подавший заявку, которой по результатам оценки заявок присвоен первый 
номер,  является победителем запроса предложений; 
9.8.4.9.В случае если в нескольких заявках содержится одинаковое количе-
ство набранных по результатам оценки заявок баллов условия исполнения 
договора, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая по-
ступила ранее других, содержащих такие же условия; 
9.8.4.10.Протокол оценки заявок подписывается присутствующими члена-
ми закупочной комиссии в день проведения оценки заявок; 
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9.8.4.11.Подписанный присутствующими членами закупочной комиссии 
протокол оценки заявок размещается в ЕИС в течение 3 дней со дня его 
подписания. 
9.8.5.Заключение договора по итогам проведения запроса предложений: 
9.8.5.1.По результатам проведения запроса предложений договор заключа-
ется в порядке и в сроки, предусмотренные действующим законодательст-
вом, документацией запроса предложений и пунктом 13.1 Положения; 
9.8.5.2.Заказчик обязан принять решение об отказе от заключения договора 
с победителем запроса предложений или с иным участником запроса пред-
ложений в случае, если после составления итогового протокола, но до 
заключения договора было выявлено наличие в составе заявки такого уча-
стника запроса предложений недостоверных сведений, представление 
которых требовалось в соответствии с условиями документации запроса 
предложений.   В иных случаях заказчик вправе принять решение об отказе 
от заключения   договора с победителем, единственным участником только 
при наличии  обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих заклю-
чению договора  по результатам запроса предложений; 
9.8.5.3.При принятии решения об отказе от заключения договора  
с участником запроса предложений, закупочная комиссия в лице всех при-
сутствующих членов закупочной комиссии оформляет в день принятия 
такого   решения и размещает в ЕИС протокол отказа от заключения дого-
вора, в котором указываются следующие сведения: 
дата подписания протокола; 
указание на отказ от заключения договора с участником запроса предложе-
ний, а также указание подпункта Положения, на основании которого было 
принято решение о таком отказе; 
указание на содержащиеся в заявке участника запроса предложений сведе-
ния, которые были признаны закупочной комиссией недостоверными; 
иная информация, размещаемая в протоколе отказа от заключения догово-
ра по решению заказчика; 
9.8.5.4.Стороны заключают договор в электронной форме с применением 
функционала ЭП; 
9.8.5.5.Условия договора, заключаемого по результатам проведения             
запроса предложений, формируются путем внесения в проект договора  
(в частности в те положения проекта договора, которые не определены 
заказчиком заранее) условий, предложенных участником закупки, с кото-
рым заключается договор, и сведений о таком участнике закупки; 
9.8.5.6.В отношении формирования в заключаемом договоре цен единиц 
товаров (работ, услуг) может быть предусмотрен иной порядок, отличный                
от описанного в подпункте 9.8.5.5 Положения, при условии, что иной по-
рядок формирования цен единиц товаров (работ, услуг) был указан в доку-
ментации запроса предложений в соответствии с подпунктом 9.2.8.22 По-
ложения. 
9.9.Порядок проведения запроса цен 
9.9.1.Общие положения, отказ от проведения запроса цен и внесение            
изменений в извещение о проведении запроса цен и документацию запроса 
цен: 
9.9.1.1.Под запросом цен понимается конкурентная закупка, при которой 
победителем запроса цен признается участник запроса цен, заявка которого           
соответствует требованиям, установленным в документации запроса цен,             
и содержит наиболее низкую цену договора; 
9.9.1.2.Извещение о проведении запроса цен (далее извещение  
в настоящем подпункте) и документация запроса цен, вносимые в них 
изменения должны быть разработаны и размещены в соответствии с требо-
ваниями пункта 9.2 Положения; 
9.9.1.3.Порядок предоставления разъяснений положений документации 
запроса цен, требования к запросу о предоставлении таких разъяснений, 
должны быть указаны в документации запроса цен с учетом требований 
пункта 9.3 Положения; 
9.9.1.4.Подача заявок на участие в запросе цен (далее заявки в настоящем 
подпункте) осуществляется в бумажной форме в запечатанном конверте в 
соответствии с требованиями, указанными в документации запроса цен, с 
учетом требований пункта 9.4 Положения. Заявка на участие в запросе цен 
должна содержать сведения и документы, указанные в подпунктах 9.4.6.1, 
9.4.6.3, 9.4.6.5 - 9.4.6.8, 9.4.6.10 Положения; 
9.9.1.5.Заказчик вправе отказаться от проведения запроса цен в любое вре-
мя вплоть до даты и времени окончания срока подачи заявок; 
9.9.1.6.После истечения срока подачи заявок заказчик вправе отказаться от 
проведения запроса цен только при возникновении обстоятельств непре-
одолимой силы в соответствии с гражданским законодательством; 
9.9.1.7.При отказе от проведения запроса цен заказчик обязан составить 
извещение об отмене проведения запроса цен с обязательным указанием 
даты и времени принятия решения об отмене проведения запроса цен, 
причин принятия такого решения. Извещение об отмене проведения запро-
са цен размещается заказчиком в ЕИС одновременно с принятием такого 
решения (переводом закупки в статус отмененной); 
9.9.1.8.Заказчик вправе внести изменения в извещение и (или)  
в документацию запроса цен. Изменения, вносимые в извещение и (или)  
в документацию запроса цен, а также измененная редакция извещения и 
(или) документации запроса цен размещаются в ЕИС в течение 3 дней со 
дня принятия решения о внесении таких изменений; 
9.9.1.9.В случае внесения изменений в извещение и (или)  
в документацию запроса цен, срок подачи заявок на участие в запросе цен 
должен быть продлен так, чтобы с даты размещения в ЕИС внесенных 
изменений до даты окончания срока подачи заявок оставалось не менее  
2 рабочих дней; 

9.9.1.10.Запрос цен состоит из следующих этапов: вскрытие конвертов              
с заявками, рассмотрение заявок, оценка заявок. По результатам каждого 
этапа запроса цен составляется отдельный протокол, за исключением слу-
чаев, предусмотренных Положением. Оценка заявок является заключи-
тельным этапом        закупки, и протокол, составленный по результатам 
такого этапа, является итоговым, за исключением случая, предусмотренно-
го подпунктом 9.9.1.12 Положения, а также за исключением случаев при-
знания запроса цен несостоявшимся; 
9.9.1.11.Подача (прием) заявок, а также заключение договора  
с победителем закупки (или с участником закупки, с которым заказчиком 
принято решение заключить договор в соответствии с требованиями По-
ложения) не являются этапами в соответствии с подпунктом 9.9.1.10 По-
ложения, однако являются процедурами (действиями), осуществление 
которых необходимо при проведении запроса цен; 
9.9.1.12.По усмотрению заказчика рассмотрение заявок и оценка заявок на 
участие в запросе цен могут быть совмещены (объединены) в один этап.           
В этом случае в ходе проведения запроса цен вместо двух протоколов бу-
дет  составлен один протокол (рассмотрения и оценки заявок), именно 
такой протокол будет являться итоговым. При этом содержание такого 
протокола должно соответствовать требованиям к содержанию протокола 
оценки заявок. 
9.9.2.Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе цен: 
9.9.2.1.Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе цен 
(далее вскрытие конвертов в настоящем подпункте), поданными участни-
ками закупки на участие в запросе цен, проводится в день окончания срока           
подачи заявок на участие в запросе цен. Время, место вскрытия конвертов           
устанавливаются заказчиком в документации запроса цен самостоятельно; 
9.9.2.2.Конверты с заявками на участие в запросе цен вскрываются  
на заседании закупочной комиссии в дату и время, месте, указанные  
в документации запроса цен. При вскрытии конвертов вправе присутство-
вать участники запроса цен или их представители (при наличии доверенно-
сти). 
Если установлено, что один участник запроса цен подал две или более 
заявок на участие и ранее поданные этим участником заявки не отозваны,  
все его заявки после вскрытия конвертов не рассматриваются, информация  
о наличии таких заявок заносится в протокол вскрытия конвертов. 
Закупочная комиссия вправе осуществлять аудиозапись вскрытия конвер-
тов с заявками на участие в открытом запросе цен. Любой участник закуп-
ки, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками, вправе осущест-
влять          аудио- и видеозапись процедуры, уведомив об этом председате-
ля закупочной комиссии. Соответствующая отметка делается в протоколе 
вскрытия конвертов с заявками. 
Конверты с заявками на участие в запросе цен, поступившие после оконча-
ния срока подачи заявок, указанного в извещении о проведении запроса 
цен, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются лицам, 
подавшим такие заявки. В случае отсутствия на конверте с заявкой на уча-
стие в запросе цен сведений о почтовом адресе лица, подавшего такую 
заявку, этот конверт вскрывается, и при наличии в такой заявке сведений о 
почтовом адресе данного лица заказчик осуществляет возврат такой заяв-
ки, а при отсутствии указанных сведений этот конверт и его содержимое 
подлежат хранению в составе документации о закупке; 
9.9.2.3.При вскрытии конвертов с заявками председатель закупочной           
комиссии объявляет следующую информацию: 
наименование предмета и номер закупки; 
информацию о состоянии каждого конверта с заявкой (наличие либо              
отсутствие повреждений, признаков вскрытия); 
сведения о наличии описи документов, входящих в состав каждой заявки, а 
также информацию о том, пронумерована ли, прошита, подписана заявка, 
проставлена ли на ней печать (для юридических лиц), имеются ли повреж-
дения; 
наименование каждого участника закупки, ИНН, КПП, ОГРН юридическо-
го лица, фамилию, имя, отчество физического лица (ИНН, ОГРН ИП при 
наличии), номер заявки, присвоенный при ее получении; 
почтовый адрес, контактный телефон каждого участника запроса цен, кон-
верт с заявкой которого вскрывается, а также дату и время поступления 
заявки; 
сведения о наличии в заявке предусмотренных Положением и извещением 
сведений и документов, необходимых для допуска к участию; 
предложение участников, подавших заявки на участие в запросе цен; 
9.9.2.4.По результатам проведения процедуры вскрытия конвертов заку-
почная комиссия оформляет протокол вскрытия конвертов, в котором ука-
зываются следующие сведения: 
дата подписания протокола; 
количество поданных на участие в запросе цен заявок, а также дата             
и время регистрации каждой заявки; 
причины, по которым запрос предложений признан несостоявшимся,  
в случае признания его таковым, с указанием подпункта Положения,  
на основании которого было принято решение о признании запроса цен 
несостоявшимся; 
наименование каждого участника запроса цен, подавшего заявку  
на участие в запросе цен: 
иная информация, размещаемая в протоколе открытия доступа  
по решению заказчика. 
9.9.3.Рассмотрение заявок на участие в запросе цен: 
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9.9.3.1.Рассмотрение заявок, поданных на участие в запросе цен (далее 
рассмотрение заявок в настоящем подпункте), осуществляется закупочной            
комиссией заказчика; 
9.9.3.2.Срок рассмотрения заявок не может превышать 5 дней с даты 
вскрытия конвертов; 
9.9.3.3.В рамках рассмотрения заявок выполняются следующие действия: 
проверка состава заявок на соблюдение требований извещения и (или) 
документации запроса цен; 
проверка участника закупки на соответствие требованиям извещения         и 
(или) документации запроса цен; 
принятие решений о допуске, отказе в допуске (отклонении заявки)  
к участию по соответствующим основаниям; 
9.9.3.4.Закупочная комиссия имеет право осуществлять любые иные дейст-
вия, позволяющие рассмотреть поданные заявки, не указанные в Положе-
нии, при условии, что такие действия не нарушают норм действующего 
законодательства, а также законных прав и интересов участников закупки; 
9.9.3.5.Если заявка участника не соответствует указанным в документации 
запроса цен требованиям, в том числе к участнику закупки, предмету            
закупки, условиям договора, к оформлению заявки, такая заявка подлежит               
отклонению от участия в запросе цен; 
9.9.3.6.Если заказчиком выявлен факт указания в поданной участником 
закупки заявке недостоверных сведений, такая заявка подлежит отклоне-
нию           на любом этапе проведения запроса цен; 
9.9.3.7.По результатам проведения процедуры рассмотрения заявок заку-
почной комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок, который             
содержит следующие сведения: 
дата подписания протокола; 
количество поданных на участие в запросе цен заявок, а также дата                
и время регистрации каждой заявки; 
причины, по которым запрос цен признан несостоявшимся, в случае при-
знания его таковым, с указанием подпункта Положения, на основании 
которого было принято решение о признании запроса цен несостоявшимся; 
наименование каждого участника запроса цен, подавшего заявку  
на участие в запросе цен; 
результаты рассмотрения заявок на участие в запросе цен, в том числе  
с указанием: 
количества заявок на участие в запросе цен, которые были отклонены             
по результатам рассмотрения заявок; 
основания отклонения каждой заявки на участие в запросе цен, которая 
была отклонена, с указанием положений документации запроса цен, кото-
рым не соответствует заявка; 
иная информация, размещаемая в протоколе рассмотрения заявок  
по решению заказчика; 
9.9.3.8.Протокол рассмотрения заявок подписывается присутствующими 
членами закупочной комиссии в день рассмотрения заявок; 
9.9.3.9.Подписанный присутствующими членами закупочной комиссии 
протокол рассмотрения заявок размещается в ЕИС в течение 3 дней со дня  
его подписания; 
9.9.3.10.Факт наличия только одной заявки, соответствующей требованиям 
документации запроса цен, или факт наличия единственной поданной заяв-
ки не влияет ни на наименование протокола рассмотрения заявок, ни на 
требования к его содержанию. 
9.9.4.Оценка заявок на участие в запросе цен: 
9.9.4.1.Оценка заявок на участие в запросе цен (далее оценка заявок  
в настоящем подпункте), допущенных к участию в запросе цен по итогам 
рассмотрения заявок, осуществляется закупочной комиссией заказчика; 
9.9.4.2.Срок оценки заявок не может превышать 2 дней с даты рассмотре-
ния заявок; 
9.9.4.3.Оценка заявок не проводится в отношении тех заявок, которые были 
отклонены на этапе рассмотрения заявок; 
9.9.4.4.Если в ходе рассмотрения заявок к участию в запросе цен была 
допущена только одна заявка, оценка заявок не проводится; 
9.9.4.5.Оценка заявок осуществляется путем сравнения предложений уча-
стников запроса цен о цене договора и их ранжирования по степени пред-
почтительности в порядке возрастания; 
9.9.4.6.По результатам проведения процедуры оценки заявок закупочной 
комиссией оформляется протокол оценки заявок, который содержит сле-
дующие сведения: 
дата подписания протокола; 
количество поданных на участие в запросе цен заявок, а также дата            и 
время регистрации каждой заявки; 
причины, по которым запрос цен признан несостоявшимся, в случае при-
знания его таковым, с указанием подпункта Положения, на основании 
которого было принято решение о признании запроса цен несостоявшимся; 
наименование каждого участника запроса цен, подавшего заявку  
на участие в запросе цен; 
результаты рассмотрения заявок на участие в запросе цен, в том числе  
с указанием: 
количества заявок на участие в запросе цен, которые были отклонены по 
результатам рассмотрения заявок; 
основания отклонения каждой заявки на участие в запросе цен, которая 
была отклонена, с указанием положений документации запроса цен, кото-
рым не соответствует заявка; 
результаты оценки заявок на участие в запросе цен с указанием решения 
закупочной комиссии о присвоении каждой заявке значения по каждому                  
из предусмотренных критериев оценки заявок; 

порядковые номера заявок на участие в запросе цен в порядке уменьшения 
степени выгодности содержащихся в них предложений о цене договора; 
наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (для 
физического лица) победителя запроса цен или единственного участника 
запроса цен; 
иная информация, размещаемая в протоколе оценки заявок по решению 
заказчика; 
9.9.4.7.Заявке на участие в закупке, в которой содержится предложение  
о наименьшей цене договора, присваивается первый номер. Участник за-
купки, подавший заявку, которой по результатам оценки заявок присвоен 
первый  номер, является победителем запроса цен; 
9.9.4.8.В случае если в нескольких заявках содержатся одинаковые пред-
ложения о цене договора, меньший порядковый номер присваивается заяв-
ке, которая поступила ранее других, содержащих такие же предложения; 
9.9.4.9.Протокол оценки заявок подписывается присутствующими членами 
закупочной комиссии в день проведения оценки заявок; 
9.9.4.10.Подписанный присутствующими членами комиссии протокол 
оценки заявок размещается в ЕИС в течение 3 дней со дня его подписания. 
9.9.5.Заключение договора по итогам проведения запроса цен: 
9.9.5.1.По результатам проведения запроса цен договор заключается  
в порядке и в сроки, предусмотренные действующим законодательством, 
документацией запроса цен и пунктом 13.1 Положения; 
9.9.5.2.Заказчик обязан принять решение об отказе от заключения договора 
с победителем запроса цен или с иным участником запроса цен в случае, 
если после составления итогового протокола, но до заключения договора 
было выявлено наличие в составе заявки такого участника запроса цен 
недостоверных сведений, представление которых требовалось в соответст-
вии с условиями документации запроса цен. В иных случаях заказчик 
вправе принять решение об отказе от заключения договора с таким победи-
телем, единственным участником только при наличии обстоятельств не-
преодолимой силы, препятствующих заключению договора по результатам 
проведенной закупки; 
9.9.5.3.При принятии решения об отказе от заключения договора  
с участником запроса цен закупочная комиссия в лице всех присутствую-
щих членов закупочной комиссии оформляет в день принятия решения и 
размещает в ЕИС протокол отказа от заключения договора, в котором ука-
зываются следующие сведения: 
дата подписания протокола; 
указание на отказ от заключения договора с участником запроса цен,  
а также указание подпункта Положения, на основании которого было при-
нято решение об отказе; 
указание на содержащиеся в заявке участника запроса цен сведения,         
которые были признаны комиссией недостоверными; 
иная информация, размещаемая в протоколе отказа от заключения догово-
ра по решению заказчика; 
9.9.5.4.Стороны заключают договор по результатам проведения запроса 
цен в бумажной форме; 
9.9.5.5.Условия договора, заключаемого по результатам проведения            
запроса цен, формируются путем внесения в проект договора (в частности  
в те положения проекта договора, которые не определены заказчиком зара-
нее) условий, предложенных участником закупки, с которым заключается 
договор,  и сведений об участнике закупки; 
9.9.5.6.В отношении формирования в заключаемом договоре цен единиц 
товаров (работ, услуг) может быть предусмотрен иной порядок, отличный            
от описанного в подпункте 9.9.5.5 Положения, при условии, что иной по-
рядок формирования цен единиц товаров (работ, услуг) был указан в доку-
ментации запроса цен в соответствии с подпунктом 9.2.8.22 Положения. 
9.10.Порядок проведения запроса котировок 
9.10.1.Общие положения, отказ от проведения запроса котировок и внесе-
ние изменений в извещение о проведении запроса котировок и документа-
цию запроса котировок: 
9.10.1.1.Под запросом котировок понимается форма торгов, при которой 
победителем запроса котировок признается участник закупки, заявка кото-
рого соответствует требованиям, установленным в извещении о проведе-
нии запроса котировок, и содержит наиболее низкую цену договора; 
9.10.1.2.Документация запроса котировок не разрабатывается; 
9.10.1.3.Извещение запроса котировок, вносимые в него изменения должны 
быть разработаны и размещены в соответствии с требованиями пункта 9.2 
Положения; 
9.10.1.4.Подача заявок на участие в запросе котировок (далее заявка 
в настоящем подпункте) осуществляется в соответствии с требованиями, 
указанными в извещение запроса котировок, с учетом требований пункта 
9.4  Положения; 
9.10.1.5.Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок  
в любое время вплоть до даты и времени окончания срока подачи заявок; 
9.10.1.6.После истечения срока подачи заявок заказчик вправе отказаться 
от проведения запроса котировок только при возникновении обстоятельств           
непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством; 
9.10.1.7.При отказе от проведения запроса котировок заказчик обязан           
составить извещение об отмене проведения запроса котировок с обязатель-
ным указанием даты и времени принятия решения об отмене проведения 
запроса  котировок, причин принятия такого решения. Извещение об отме-
не проведения запроса котировок размещается заказчиком в ЕИС одновре-
менно с принятием такого решения (переводом закупки в статус отменен-
ной); 
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9.10.1.8.Заказчик вправе внести изменения в извещение запроса котировок. 
Изменения, вносимые в такое извещение, а также измененная редакция  
извещения размещаются в ЕИС в течение 3 дней со дня принятия решения           
о внесении изменений; 
9.10.1.9.В случае внесения изменений в извещение запроса котировок, срок 
подачи заявок на участие в запросе котировок должен быть продлен так, 
чтобы с даты размещения в ЕИС внесенных изменений до даты окончания 
срока подачи заявок оставалось не менее 3 рабочих дней; 
9.10.1.10.Запрос котировок состоит из следующих этапов: открытие досту-
па к поданным заявкам (вскрытие конвертов с заявками), рассмотрение 
заявок, оценка заявок. По результатам каждого этапа запроса котировок 
составляется отдельный протокол, за исключением случаев, предусмотрен-
ных Положением. Оценка заявок является заключительным этапом закуп-
ки,  
и протокол, составленный по результатам такого этапа, является итоговым,           
за исключением случая, предусмотренного подпунктом 9.10.1.12, а также  
за исключением случаев признания запроса котировок несостоявшимся; 
9.10.1.11.Подача (прием) заявок, а также заключение договора  
с победителем запроса котировок (или с участником закупки, с которым 
заказчиком принято решение заключить договор в соответствии  
с требованиями Положения) не являются этапами в соответствии  
с подпунктом 9.9.1.10 Положения, однако являются процедурами (дейст-
виями), осуществление которых необходимо при проведении запроса коти-
ровок; 
9.10.1.12.По усмотрению заказчика рассмотрение заявок и оценка заявок на 
участие в запросе котировок могут быть совмещены (объединены) в один 
этап. В этом случае в ходе проведения закупки вместо двух протоколов 
будет составлен один протокол (рассмотрения и оценки заявок), именно 
такой протокол будет являться итоговым. При этом содержание такого 
протокола должно соответствовать требованиям к содержанию протокола 
оценки заявок; 
9.10.1.13.Конверты с заявками на участие в запросе котировок вскрывают-
ся на заседании закупочной комиссии в дату и время, указанные в извеще-
нии о закупке. При вскрытии конвертов вправе присутствовать участники 
запроса котировок или их представители (при наличии доверенности); 
9.10.1.14.Если установлено, что один участник запроса котировок подал 
две или более заявок на участие (две или более заявки в отношении одного 
лота при наличии двух или более лотов в открытом запросе котировок) и 
ранее поданные этим участником заявки не отозваны, все его заявки после 
вскрытия конвертов не рассматриваются, информация о наличии таких 
заявок заносится в протокол вскрытия конвертов; 
9.10.1.15.Закупочная комиссия вправе осуществлять аудиозапись вскрытия 
конвертов с заявками на участие в открытом запросе котировок. Любой 
участник закупки, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками, 
вправе осуществлять аудио- и видеозапись процедуры, уведомив об этом 
председателя закупочной комиссии. Соответствующая отметка делается в 
протоколе вскрытия конвертов с заявками; 
9.10.1.16.Конверты с заявками на участие в открытом запросе котировок, 
поступившие после окончания срока подачи   заявок, указанного в извеще-
нии   о проведении открытого запроса котировок, не рассматриваются и в 
день их поступления возвращаются лицам, подавшим такие заявки.  
В случае отсутствия на конверте с заявкой на участие в открытом запросе 
котировок сведений о почтовом адресе лица, подавшего такую заявку, этот 
конверт вскрывается, и при наличии в такой заявке сведений о почтовом 
адресе данного лица заказчик осуществляет возврат такой заявки, а при 
отсутствии указанных сведений этот конверт и его содержимое подлежат 
хранению  в составе документации о закупке. 
9.10.2.Открытие доступа к поданным заявкам на участие в запросе котиро-
вок в электронной форме, вскрытие конвертов с заявками на участие  
в запросе котировок: 
9.10.2.1.Процедура открытия доступа к поданным на участие в запросе 
котировок заявкам (далее в настоящем подпункте открытие доступа), 
вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок (далее в 
настоящем  подпункте вскрытие конвертов), поданными участниками за-
купки на участие  в запросе котировок, проводится в день окончания срока 
подачи заявок на участие в запросе котировок. Время (час) открытия дос-
тупа устанавливается заказчиком в извещении запроса котировок само-
стоятельно; 
9.10.2.2.Открытие доступа осуществляется закупочной комиссией              
посредством функционала ЭП, на которой проводится запрос котировок; 
9.10.2.3.При вскрытии конвертов с заявками председатель закупочной 
комиссии объявляет следующую информацию: 
наименование предмета и номер закупки; 
информацию о состоянии каждого конверта с заявкой (наличие либо                
отсутствие повреждений, признаков вскрытия); 
сведения о наличии описи документов, входящих в состав каждой заявки, а 
также информацию о том, пронумерована ли, прошита, подписана заявка, 
проставлена ли на ней печать (для юридических лиц), имеются ли повреж-
дения; 
наименование каждого участника закупки, ИНН, КПП, ОГРН юридическо-
го лица, фамилию, имя, отчество физического лица (ИНН, ОГРН ИП при 
наличии), номер заявки, присвоенный при ее получении; 
почтовый адрес, контактный телефон каждого участника запроса котиро-
вок, конверт с заявкой которого вскрывается, а также дату и время поступ-
ления заявки; 

сведения о наличии в заявке предусмотренных Положением и извещением 
о закупке сведений и документов, необходимых для допуска к участию; 
предложение участников, подавших заявки на участие в запросе котировок; 
9.10.2.4.По результатам проведения процедуры открытия доступа (вскры-
тия конвертов) закупочная комиссия оформляет протокол открытия досту-
па (вскрытия конвертов), в котором указываются следующие сведения: 
дата подписания протокола; 
количество поданных на участие в запросе котировок заявок, а также дата 
и время регистрации каждой заявки; 
причины, по которым запрос котировок признан несостоявшимся,  
в случае признания его таковым, с указанием подпункта Положения,  
на основании которого было принято решение о признании запроса коти-
ровок несостоявшимся; 
наименование каждого участника запроса котировок, подавшего заявку на 
участие в запросе котировок, в случае проведения открытого запроса коти-
ровок, либо идентификационные номера заявок на участие в запросе коти-
ровок в электронной форме, в случае проведения запроса котировок в элек-
тронной форме; 
иная информация, размещаемая в протоколе открытия доступа (вскрытия 
конвертов) по решению заказчика; 
9.10.2.5.Протокол открытия доступа (вскрытия конвертов) подписывается 
присутствующими членами закупочной комиссии в день открытия доступа 
(вскрытия конвертов); 
9.10.2.6.Подписанный присутствующими членами закупочной комиссии 
протокол открытия доступа (вскрытия конвертов) размещается в ЕИС в 
течение 3 дней со дня его подписания; 
9.10.2.7.В случае если на участие в запросе котировок не было подано          
ни одной заявки, закупочная комиссия в лице всех присутствующих членов 
закупочной комиссии вместо протокола открытия доступа (вскрытия кон-
вертов) оформляет в день открытия доступа (вскрытия конвертов) прото-
кол признания запроса котировок несостоявшимся, в котором указываются 
следующие сведения: 
дата подписания протокола; 
указание на отсутствие поданных на участие в запросе котировок заявок; 
указание подпункта Положения, на основании которого было принято 
решение о признании запроса котировок несостоявшимся; 
иная информация, размещаемая в протоколе открытия доступа (вскрытия 
конвертов) по решению заказчика; 
9.10.2.8.Протокол признания запроса котировок несостоявшимся,  
в случае его составления, размещается в ЕИС в течение 3 дней со дня его 
подписания. 
9.10.3.Рассмотрение заявок на участие в запросе котировок: 
9.10.3.1.Рассмотрение заявок, поданных на участие в запросе котировок 
(далее рассмотрение заявок в настоящем подпункте), осуществляется заку-
почной комиссией заказчика; 
9.10.3.2.Срок рассмотрения заявок не может превышать 7 дней с даты  
открытия доступа (вскрытия конвертов); 
9.10.3.3.В рамках рассмотрения заявок выполняются следующие действия: 
проверка состава заявок на соблюдение требований извещения запроса 
котировок; 
проверка участника закупки на соответствие требованиям извещения            
запроса котировок; 
принятие решений о допуске, отказе в допуске (отклонении заявки)  
к участию по соответствующим основаниям; 
9.10.3.4.В целях конкретизации, уточнения сведений, содержащихся  
в заявке участника запроса котировок, заказчик, закупочная комиссия 
имеют право направить в адрес участников запроса котировок запросы  
на предоставление разъяснений заявки, при условии, что такие запросы 
направляются в адрес всех участников запроса котировок, и при условии,  
что все запросы касаются одних и тех же положений заявок. Направление 
запроса на предоставление разъяснений заявки в адрес только одного уча-
стника не допускается. Не допускается также направление запросов, пред-
мет которых может изменять суть документов и сведений, содержащихся в 
заявке; 
9.10.3.5.Закупочная комиссия имеет право осуществлять любые иные дей-
ствия, позволяющие рассмотреть поданные заявки, не указанные  
в Положении, при условии, что такие действия не нарушают норм дейст-
вующего законодательства, а также законных прав и интересов участников 
закупки; 
9.10.3.6.Если заявка участника не соответствует указанным  
в извещении запроса котировок требованиям, в том числе к участнику 
закупки, предмету закупки, условиям договора, к оформлению заявки, 
такая заявка подлежит отклонению от участия в запросе котировок; 
9.10.3.7.Если заказчиком выявлен факт указания в поданной участником 
закупки заявке недостоверных сведений, такая заявка подлежит отклоне-
нию на любом этапе проведения закупки; 
9.10.3.8.По результатам проведения процедуры рассмотрения заявок             
закупочной комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок, кото-
рый содержит следующие сведения: 
дата подписания протокола; 
количество поданных на участие в запросе котировок заявок, а также дата 
и время регистрации каждой заявки; 
причины, по которым запрос котировок признан несостоявшимся,  
в случае признания его таковым, с указанием подпункта Положения,  
на основании которого было принято решение о признании запроса коти-
ровок несостоявшимся; 
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наименование каждого участника запроса котировок, подавшего заявку на 
участие в запросе котировок, в случае проведения открытого запроса коти-
ровок, и идентификационные номера  заявок на участие в запросе котиро-
вок  в электронной форме, в случае проведения запроса котировок в элек-
тронной форме; 
результаты рассмотрения заявок на участие в запросе котировок,  
в том числе с указанием: 
количества заявок на участие в запросе котировок, которые были отклоне-
ны по результатам рассмотрения заявок; 
основания отклонения каждой заявки на участие в запросе котировок,           
которая была отклонена, с указанием положений извещения запроса коти-
ровок, которым не соответствует такая заявка; 
иная информация, размещаемая в протоколе рассмотрения заявок  
по решению заказчика; 
9.10.3.9.Протокол рассмотрения заявок подписывается присутствующими 
членами закупочной комиссии в день рассмотрения заявок; 
9.10.3.10.Подписанный присутствующими членами закупочной комиссии 
протокол рассмотрения заявок размещается в ЕИС в течение 3 дней со дня 
его подписания; 
9.10.3.11.Факт наличия только одной заявки, соответствующей требовани-
ям извещения запроса котировок, или факт наличия единственной подан-
ной заявки не влияет ни на наименование протокола рассмотрения заявок,                     
ни на требования к его содержанию. 
9.10.4.Оценка заявок на участие в запросе котировок: 
9.10.4.1.Оценка заявок на участие в запросе котировок (далее оценка              
заявок в настоящем подпункте), допущенных к участию в запросе котиро-
вок     по итогам рассмотрения заявок, осуществляется закупочной комис-
сией заказчика; 
9.10.4.2.Срок оценки заявок не может превышать 4 дней с даты рассмотре-
ния заявок; 
9.10.4.3.Оценка заявок не проводится в отношении тех заявок, которые 
были отклонены на этапе рассмотрения заявок; 
9.10.4.4.Если в ходе рассмотрения заявок к участию в запросе котировок 
была допущена только одна заявка, оценка заявок не проводится; 
9.10.4.5.Оценка заявок осуществляется путем сравнения предложений 
участников запроса котировок о цене договора и их ранжирования  
по степени предпочтительности в порядке возрастания; 
9.10.4.6.По результатам проведения процедуры оценки заявок оценка   
заявок закупочной комиссией оформляется протокол оценки заявок, кото-
рый содержит следующие сведения: 
дата подписания протокола; 
количество поданных на участие в запросе котировок заявок, а также дата 
и время регистрации каждой заявки; 
причины, по которым запрос котировок признан несостоявшимся,  
в случае признания его таковым, с указанием подпункта Положения,  
на основании которого было принято решение о признании запроса коти-
ровок несостоявшимся; 
наименование каждого участника запроса котировок, подавшего заявку на 
участие в запросе котировок; 
результаты рассмотрения заявок на участие в запросе котировок,  
в том числе с указанием основания отклонения каждой заявки на участие  
в запросе котировок, которая была отклонена, с указанием положений 
извещения запроса котировок, которым не соответствует заявка; 
результаты оценки заявок на участие в запросе котировок с указанием 
решения закупочной комиссии о присвоении каждой заявке значения по 
каждому из предусмотренных критериев оценки заявок; 
порядковые номера заявок на участие в запросе котировок в порядке 
уменьшения степени выгодности содержащихся в них предложений о цене            
договора; 
наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество             
(для физического лица) победителя запроса котировок или единственного 
участника запроса котировок; 
иная информация, размещаемая в протоколе оценки заявок по решению 
заказчика; 
9.10.4.7.Заявке на участие в закупке, в которой содержится предложение о 
наименьшей цене договора, присваивается первый номер. Участник закуп-
ки, подавший заявку, которой по результатам оценки заявок присвоен 
первый номер, является победителем запроса котировок; 
9.10.4.8.В случае если в нескольких заявках содержатся одинаковые пред-
ложения о цене договора, меньший порядковый номер присваивается заяв-
ке, которая поступила ранее других, содержащих такие же предложения; 
9.10.4.9.Протокол оценки заявок подписывается присутствующими члена-
ми закупочной комиссии в день проведения оценки заявок; 
9.10.4.10.Подписанный присутствующими членами закупочной комиссии 
протокол оценки заявок размещается в ЕИС в течение 3 дней со дня его 
подписания. 
9.10.5.Заключение договора по итогам проведения запроса котировок: 
9.10.5.1.По результатам проведения запроса котировок договор заключает-
ся в порядке и в сроки, предусмотренные действующим законодательст-
вом, извещением о закупке и пунктом 13.1 Положения; 
9.10.5.2.Заказчик обязан принять решение об отказе заключения договора с 
победителем запроса котировок или с иным участником запроса котировок           
в случае, если после составления итогового протокола, но до заключения 
договора было выявлено наличие в составе заявки такого участника запро-
са котировок недостоверных сведений, представление которых требовалось 
в соответствии с условиями извещения о проведении запроса котировок. В 

иных случаях заказчик вправе принять решение об отказе от заключения 
договора с победителем, единственным участником только при наличии 
обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих заключению догово-
ра по результатам проведенного запроса котировок; 
9.10.5.3.При принятии решения об отказе от заключения договора  
с участником запроса котировок закупочная комиссия в лице всех присут-
ствующих членов закупочной комиссии оформляет в день принятия такого 
решения и размещает в ЕИС протокол отказа от заключения договора,  
в котором указываются следующие сведения: 
дата подписания протокола; 
указание на отказ от заключения договора с участником запроса котировок, 
а также указание подпункта Положения, на основании которого было при-
нято решение о таком отказе; 
указание на содержащиеся в заявке участника запроса котировок сведения, 
которые были признаны закупочной комиссией недостоверными; 
иная информация, размещаемая в протоколе отказа от заключения догово-
ра по решению заказчика; 
9.10.5.4.Стороны заключают договор в одной из форм заключения догово-
ра – в электронной форме с применением функционала ЭП для запроса 
котировок в электронной форме или в бумажной форме – для открытого 
запроса  котировок; 
9.10.5.5.Условия договора, заключаемого по результатам проведения           
запроса котировок, формируются путем внесения в проект договора  
(в частности в те положения проекта договора, которые не определены 
заказчиком заранее) условий, предложенных участником закупки, с кото-
рым заключается договор, и сведений о таком участнике закупки; 
9.10.5.6.В отношении формирования в заключаемом договоре цен единиц 
товаров (работ, услуг) может быть предусмотрен иной порядок, отличный            
от описанного в подпункте 9.10.5.5 Положения, при условии, что иной 
порядок формирования цен единиц товаров (работ, услуг) был указан в 
извещении запроса котировок. 
10.Порядок подготовки и осуществления закупки у единственного               
поставщика 
10.1.Заказчик проводит закупку с применением способа неконкурентной             
закупки (закупки у единственного поставщика) только в случаях, преду-
смотренных пунктом 5.6 Положения. 
10.2.При осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчи-
ка, исполнителя) в случаях, предусмотренных подпунктами 5.6.6, 5.6.14, 
5.6.17, 5.6.22 Положения, заказчик обязан определить и обосновать цену 
договора в порядке, установленном настоящим Положением при условии, 
если цена такого договора превышает 100 тыс.рублей, при этом договор 
должен содержать обоснование цены договора. 
В иных случаях заказчик вправе обосновывать цену договора с единствен-
ным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 
10.3.Если в соответствии с требованиями Положения в отдельно взятом 
случае проведения закупки у единственного поставщика заказчик должен 
разработать и разместить в ЕИС извещение о закупке и документацию о 
закупке, заказчик или закупочная комиссия одновременно с размещением в 
ЕИС упомянутых документов должен (должна) также составить и размес-
тить в ЕИС протокол о закупке у единственного поставщика, содержащий 
следующие сведения: 
дата подписания протокола; 
указание на основание закупки у единственного поставщика в соответст-
вии с Положением, включая номер и содержание пункта Положения; 
иная информация, размещаемая в протоколе о закупке у единственного 
поставщика по решению заказчика. 
10.4.При заключении договора путем проведения закупки  
у единственного поставщика, в случае если цена договора не превышает  
100 тыс.рублей, заказчик вправе заключать договоры в любой форме, пре-
дусмотренной Гражданским кодексом Российской Федерации для совер-
шения сделок. 
10.5.При осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчи-
ка, исполнителя) в случае, предусмотренном подпунктом 5.6.22 Положе-
ния, такие закупки должны быть осуществлены в соответствии с регламен-
том проведения данных закупок региональной автоматизированной ин-
формационной системы Правительства Москвы «Портал поставщиков». 
При этом победителем закупки признается участник, сделавший                  
наименьшее ценовое предложение. 
10.6.При осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчи-
ка, исполнителя) в случае, предусмотренном подпунктом 5.6.4 Положения, 
с использованием специализированных электронных ресурсов,             по 
итогам проведения которой не было подано ни одного ценового предложе-
ния, заказчик осуществляет повторное размещение информации          о 
закупке малого объема на электронном ресурсе. 
В случае если по результатам проведения повторной закупки малого объе-
ма не было подано ни одного ценового предложения, заказчик вправе за-
ключить договор без использования электронного ресурса на условиях, 
указанных   в информации и документах о закупке малого объема, разме-
щенных на электронном ресурсе, и по цене, не превышающей начальную 
(максимальную) цену договора, указанной при публикации повторной 
закупки малого объема  на электронном ресурсе 
11.Последствия признания конкурентных закупок несостоявшимися 
11.1.Конкурентная закупка признается несостоявшейся в следующих слу-
чаях: 
11.1.1.Не подано ни одной заявки на участие в закупке; 
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11.1.2.По результатам ее проведения все заявки на участие в закупке            
отклонены; 
11.1.3.По результатам проведения закупки отклонены все заявки, за ис-
ключением одной заявки на участие в закупке; 
11.1.4.По результатам ее проведения отклонены все заявки, за исключени-
ем одной заявки на участие в закупке; 
11.1.5.По результатам ее проведения от заключения договора уклонились 
все участники закупки. 
11.2.Если конкурентная закупка была признана несостоявшейся                         
по причине отсутствия заявок (подпункт 11.1.1 Положения), заказчик впра-
ве провести конкурентную закупку повторно, при этом способ закупки 
может быть изменен на любой иной конкурентный способ, предусмотрен-
ный Положением, по усмотрению заказчика без учета требований к случа-
ям применения способов закупки в соответствии с разделом 5 Положения, 
или отказаться от проведения такой закупки, или осуществлять такую 
закупку                в соответствии с подпунктом 5.6.18 Положения. 
11.3.Если конкурентная закупка была признана несостоявшейся по причи-
не отклонения всех заявок, поданных на участие в закупке (подпункт 11.1.2 
Положения), заказчик вправе провести конкурентную закупку повторно, 
при этом способ закупки может быть изменен на любой иной конкурент-
ный способ, предусмотренный Положением, по усмотрению заказчика без 
учета требований к случаям применения способов закупки в соответствии с 
разделом 5 Положения, или отказаться от проведения такой закупки, или 
осуществлять такую         закупку в соответствии с подпунктом 5.6.18 По-
ложения. 
11.4.Если в ходе проведения аукциона не было подано ни одного ценового 
предложения от участников процедуры, заказчик заключает договор с 
участником конкурентной закупки, подавшим заявку на участие в конку-
рентной            закупке ранее других. При заключении договора с таким 
участником заказчик руководствуется пунктом 11.9 Положения. 
11.5.Если конкурентная закупка, проведенная повторно (повторная конку-
рентная закупка) в случаях, предусмотренных пунктами 11.2, 11.3 Положе-
ния, не состоялась по причине отсутствия заявок или отклонения всех 
поданных заявок, заказчик отказывается от проведения такой закупки или 
проводит неконкурентную закупку в соответствии с подпунктом 5.6.18 
Положения. 
11.6.Повторной конкурентной закупкой, указанной в пунктах 11.2, 11.3 
Положения, признается конкурентная закупка, соответствующая всем 
перечисленным условиям: 
11.6.1.Предмет закупки (включая требования к предмету закупки и  
к его характеристикам), объем закупаемых товаров, работ, услуг, являются 
идентичными соответствующим сведениям, указанным в документации 
(извещении) первоначально проведенной конкурентной закупки; 
11.6.2.Начальная (максимальная) цена договора (цена единицы товара, 
работы, услуги) равна начальной (максимальной) цене договора (цены 
единицы товара, работы, услуги), указанной в документации (извещении) 
первоначально проведенной конкурентной закупки, или превышает такую 
начальную (максимальную) цену (цену единицы товара, работы, услуги) не 
более чем на 10 %; 
11.6.3.Извещение и (или) документация повторной конкурентной закупки 
размещены не позднее чем через 10 рабочих дней со дня размещения по-
следнего протокола по первоначально проведенной конкурентной закупке. 
11.7.При несоответствии хотя бы одному из перечисленных в пункте 11.6 
Положения условий проводимая заказчиком закупка не может быть при-
знана повторной конкурентной закупкой в соответствии с пунктами 11.2, 
11.3 Положения. 
11.8.Если конкурс, запрос предложений, запрос котировок, запрос цен 
были признаны несостоявшимися по причине отклонения всех заявок,                 
за исключением одной заявки на участие в закупке (подпункт 11.1.4 Поло-
жения), заказчик обязан заключить договор с участником закупки, подав-
шим такую заявку, по цене договора, предложенной в такой заявке. При 
этом допускается проведение преддоговорных переговоров в любой форме 
(в том числе    в устной), направленных на снижение цены заключаемого 
договора. 
11.9.Если аукцион был признан несостоявшимся по причине отклонения 
всех заявок, за исключением одной заявки на участие в закупке (подпункт 
11.1.4 Положения), заказчик обязан заключить договор с участником кон-
курентной закупки, подавшим такую заявку. В этом случае договор заклю-
чается по начальной (максимальной) цене договора, указанной в аукцион-
ной документации и извещении о проведении конкурентной закупки, или 
по цене, предложенной участником конкурентной закупки, при отклонении 
иных участников. При этом допускается проведение преддоговорных пере-
говоров в любой форме (в том числе в устной), направленных на снижение 
цены заключаемого договора. 
11.10.Участник аукциона, подавший единственную заявку, соответствую-
щую требованиям аукционной документации, признается заказчиком един-
ственным участником закупки и не может быть признан победителем аук-
циона, а также не наделяется соответствующим объемом прав и обязанно-
стей, предусмотренных действующим законодательством Российской Фе-
дерации, в том числе в отношении заключения договора. Не признается 
победителем аукциона также участник аукциона, подавший свою заявку 
ранее других при отсутствии ценовых предложений от всех участников 
аукциона. Вышеуказанный участник наделяется объемом прав и обязанно-
стей, предусмотренных действующим           законодательством Российской 
Федерации, в том числе в отношении заключения договора. 

11.11.Участник конкурса, запроса котировок, запроса цен или запроса 
предложений, подавший единственную заявку, соответствующую требова-
ниям документации о закупке (извещения), признается заказчиком единст-
венным участником закупки и не является победителем такой закупки, 
однако наделяется обязанностью заключить договор с заказчиком по ре-
зультатам проведения закупки. 
11.12.При заключении договора в соответствии с пунктом 11.8 Положения, 
а также при принятии решения о заключении договора в соответствии              
с пунктами 11.4, 11.9 Положения, заключение такого договора с точки 
зрения раскрытия информации о такой закупке в ЕИС рассматривается как 
результат конкурентной закупки и не требует от заказчика наличия отдель-
ной позиции  в плане закупок и (или) формирования, размещения в ЕИС 
извещения о проведении закупки у единственного поставщика, документа-
ции о закупке у единственного поставщика. 
11.13.В случае признания конкурентной закупки несостоявшейся в прото-
колах, составляемых в ходе закупки, указывается информация о причинах          
ее признания таковой в соответствии с подпунктами 11.1.1 - 11.1.5 Поло-
жения. 
12.Особенности проведения закрытых конкурентных закупок 
12.1.Закрытые конкурентные закупки (далее закрытые закупки  
в настоящем разделе) проводятся только в случаях, предусмотренных 
пунктом 5.7 Положения. 
12.2.При проведении закрытых закупок заказчик руководствуется прави-
лами проведения конкурса, аукциона, запроса цен, запроса предложений, 
включая порядок заключения договора и последствия признания указан-
ных закупок несостоявшимися, а также положениями настоящего раздела. 
12.3.При проведении закрытой закупки извещение о проведении закупки 
не составляется заказчиком. Вместо извещения о проведении закупки за-
казчик составляет приглашения принять участие в закрытой конкурентной 
закупке с приложением документации о закупке не менее чем двум лицам, 
которые способны осуществить поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг, являющихся предметом закрытой закупки, в сроки, преду-
смотренные Положением для размещения в ЕИС извещения о проведении 
конкурентной закупки соответствующим способом. 
12.4.Сведения о закрытой закупке, включая документацию о закупке,             
изменения, вносимые в документацию о закупке, разъяснения положений               
документации о закупке, протоколы, составляемые в ходе проведения за-
крытой закупки, не подлежат размещению в ЕИС.  
12.5.Участник закрытой закупки представляет заявку на участие  
в конкурентной закупке в запечатанном конверте, не позволяющем про-
сматривать ее содержание до вскрытия конверта. 
12.6.Особенности документооборота при осуществлении закрытых конку-
рентных закупок в электронной форме, а также перечень операторов ЭП 
для осуществления закрытых закупок и порядок аккредитации на таких ЭП 
определены Правительством Российской Федерации. 
13.Заключение, исполнение, изменение и расторжение договора 
13.1.Заключение договора по результатам конкурентной закупки 
13.1.1.Договор по результатам конкурентной закупки заключается  
не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней с даты размеще-
ния  в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам конку-
рентной   закупки. В случае необходимости одобрения органом управления 
заказчика   в соответствии с законодательством Российской Федерации 
заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе 
действий (бездействия) заказчика, закупочной комиссии, оператора ЭП 
договор должен быть заключен не позднее чем через 5 дней с даты указан-
ного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа 
по результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, закупочной 
комиссии, оператора ЭП. 
13.1.2.Обязанность заключения договора с заказчиком возлагается  
на участника, признанного победителем конкурентной закупки, а также  
в случае проведения конкурса, запроса цен, запроса котировок, запроса 
предложений – на единственного участника закупки, а также при проведе-
нии аукциона – на единственного участника аукциона или участника, чья 
заявка подана ранее других, если в ходе проведения аукциона не было 
подано ни одного ценового предложения от участников процедуры. 
13.1.3.Победитель закупки или участник закупки, на которого возлагается 
обязанность заключения договора в соответствии с подпунктом 13.1.2 
Положения, считается уклонившимся от заключения договора при наступ-
лении любого   из следующих событий: 
13.1.3.1.Предоставление участником закупки письменного отказа  
от заключения договора; 
13.1.3.2.Непредоставление участником закупки в указанные  
в документации о закупке сроки подписанного со своей стороны проекта 
договора; 
13.1.3.3.Непредоставление обеспечения исполнения договора  
в соответствии с указанным в извещении об осуществлении закупки и 
(или)  
в документации о закупке требуемым размером и с несоблюдением тре-
буемого порядка, при наличии в документации о закупке таких требований. 
13.1.4.Уклонение победителя закупки от заключения договора или участ-
ника конкурентной закупки, на которого возлагается обязанность заключе-
ния договора в соответствии с подпунктом 13.1.2 Положения, является 
основанием возникновения ответственности такого участника, предусмот-
ренной действующим законодательством Российской Федерации и Поло-
жением. 
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13.1.5.Если участник конкурентной закупки, признанный победителем, 
уклонился от заключения договора, заказчик вправе заключить договор  
с участником закупки, занявшим второе место по итогам проведения кон-
курентной закупки (далее второй участник закупки в настоящем подпунк-
те). При этом срок подписания договора с таким участником закупки ана-
логичен сроку, указанному в подпункте 13.1.1 Положения.  
13.1.6.Принятие заказчиком решения о заключении договора  
со вторым участником закупки не накладывает на такого участника закуп-
ки обязанности заключения договора. Отказ второго участника закупки не 
влечет за собой признание его уклонившимся от заключения договора. 
13.1.7.Заказчик и участник закупки, с которым заключаются договор             
(далее стороны в настоящем разделе), могут проводить преддоговорные 
переговоры, в том числе путем направления протоколов разногласий.  
13.1.8.При проведении преддоговорных переговоров сторонам запрещается 
принимать решения об изменении существенных условий заключаемого 
договора, за исключением отдельных случаев, указанных в Положении.  
13.1.9.Проведение преддоговорных переговоров не освобождает стороны 
(как заказчика, так и участника закупки) от обязанности заключения дого-
вора по результатам проведения конкурентной закупки, за исключением 
отдельных случаев, указанных в Положении. 
13.1.10.Заказчик не обязан учитывать (полностью или частично) замечания 
участника закупки к положениям проекта договора, за исключением заме-
чаний, касающихся внутренних противоречий в тексте проекта договора, 
возникших по вине заказчика. 
13.1.11.Заказчик вносит сведения о заключенных по итогам осуществления 
конкурентных закупок договорах и передает прилагаемые к ним докумен-
ты в реестр договоров в течение 3 рабочих дней с даты заключения таких 
договоров.  
В указанные сроки заказчик вносит сведения о заключенных договорах по 
итогам осуществления закупки у единственного поставщика товаров, ра-
бот, услуг, стоимость которых превышает 100,0 тыс.рублей, а в случае если 
годовая выручка заказчика за отчетный финансовый год составляет более 
чем  5,0 млрд.рублей, – стоимость которых превышает 500,0 тыс.рублей, и 
передает прилагаемые к ним документы в реестр договоров. 
13.1.12.Заказчик вносит в реестр договоров информацию и передает             
документы, в отношении которых были внесены изменения, в течение  
10 дней со дня внесения таких изменений. 
13.1.13.В реестр договоров не вносятся сведения и не передаются докумен-
ты, которые в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  
не подлежат размещению в ЕИС. 
13.1.14.При осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого 
заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг,                   
в договор при его заключении включается информация о стране происхож-
дения товара. 
13.2.Исполнение, изменение и расторжение договора 
13.2.1.При исполнении договора изменение обязательств сторон, сущест-
венных условий договора, а именно предмета договора, цены договора и 
(или) цены единицы товара (работы, услуги), количества товара, объема 
работ                 (услуг), сроков исполнения обязательств (включая как срок 
исполнения обязательства заказчика в части оплаты, так и срок исполнения 
обязательства исполнителя в части поставки товаров, выполнения работ, 
оказания услуг) допускается в соответствии с требованиями Гражданского 
кодекса Российской Федерации, Положения. 
Изменение существенных условий договора при его исполнении допуска-
ется по соглашению сторон в случае, если при исполнении договора, за-
ключенного до 1 января 2023 года, возникли независящие от сторон дого-
вора обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения; 
13.2.2.Изменение условий договора, не являющихся существенными,            
допускается в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции. 
13.2.3.Изменение существенных условий договора при его исполнении 
допускается по соглашению сторон в следующих случаях: 
13.2.3.1.Изменение по инициативе заказчика количества поставляемого  
товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг с соответствую-
щим изменением цены договора в пределах 10 % от первоначальных усло-
вий договора при обязательном сохранении неизменной (неизменными) 
цены (цен) единицы (единиц) товара (работы, услуги) (товаров, работ, 
услуг). При этом стороны вправе продлить срок исполнения договора; 
13.2.3.2.Если исполнителем предложена поставка товара с улучшенными 
техническими, качественными и функциональными характеристиками 
(потребительскими свойствами) без изменения всех прочих существенных 
условий договора; 
13.2.3.3.Увеличение (продление) срока исполнения договора (сроков            
исполнения обязательств) без изменения цены договора, цены единицы 
товара, работы, услуги. Изменение таких условий на основании настоящего 
подпункта не допускается в случае исполнения договора, заключенного по 
результатам конкурентной закупки, а также в случае исполнения договора, 
заключенного  на основании подпункта 5.6.18 Положения; 
13.2.3.4.Если при исполнении договора, заключенного до 1 января 2023 
года возникли не зависящие от сторон договора обстоятельства, влекущие           
невозможность его исполнения. 
13.2.4.Изменение по инициативе заказчика существенных условий догово-
ра в одностороннем порядке при исполнении такого договора допускается        
в следующих случаях:  
13.2.4.1.Если необходимость изменения условий договора обусловлена 
изменениями действующего законодательства, предписаниями федераль-

ных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Нов-
городской области, органов местного самоуправления Новгородской об-
ласти или решениями судов; 
13.2.4.2.Если необходимость изменения условий договора обусловлена 
обстоятельствами непреодолимой силы; 
13.2.4.3.При изменении в ходе исполнения договора регулируемых госу-
дарством цен и (или) тарифов на продукцию, поставляемую в ходе испол-
нения договора. 
13.2.5.Положения подпункта 13.2.3.1 Положения не применяются  
в отношении договоров, заключенных по результатам неконкурентной 
закупки на основании подпункта 5.6.4 Положения.  
13.2.6.При исполнении договора не допускается перемена поставщика,          
за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации. 
13.2.7.Для выявления соответствия результатов исполнения обязательств 
исполнителя заказчик вправе провести отдельную (от приемки товара, 
результата выполненной работы, оказанной услуги) экспертизу поставлен-
ного товара, результата выполненной работы, оказанной услуги, в том 
числе с привлечением экспертов, экспертных организаций. 
13.2.8.Договор может быть расторгнут по основаниям и в порядке, преду-
смотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и договором. 
13.2.9.Если в договор были внесены изменения, заказчик вносит в реестр 
договоров такие информацию и документы, в отношении которых были 
внесены изменения, в течение 10 дней со дня внесения таких изменений.  
13.2.10.Информация о результатах исполнения договора или о его растор-
жении вносится заказчиком в реестр договоров в течение 10 дней с даты  
исполнения или расторжения договора. 
13.2.11.Если в договоре предусмотрена поэтапная приемка и оплата            
работ, информация об исполнении каждого этапа вносится в реестр дого-
воров     в течение 10 дней с момента исполнения последнего этапа. 
13.2.12.Заказчик в течение 3 рабочих дней с момента внесения изменений в 
существенные условия договора на основании абзаца второго подпункта 
13.2.1 Положения направляет учредителю информацию о таких изменени-
ях  с приложением документов, подтверждающих обстоятельства, повлек-
шие невозможность исполнения такого договора.  
14.Особенности предоставления приоритета товаров российского проис-
хождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами 
14.1.При проведении конкурентных закупок заказчик предоставляет           
установленный постановлением Правительства Российской Федерации  
от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения,             
работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отно-
шению   к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, 
услугам,    выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее 
постановление    № 925) приоритет товарам российского происхождения, 
работам, услугам,   выполняемым, оказываемым российскими лицами. 
14.2.При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения 
конкурса, запроса предложений, запроса цен оценка заявок участников, в 
заявке которых содержатся предложения о поставке товаров российского 
происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, 
по стоимостным критериям производится по предложенной в указанных 
заявках цене договора, сниженной на 15 %, при этом договор заключается 
по цене договора, предложенной участником закупки в заявке на участие в 
закупке. 
14.3.При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения 
аукциона в случае, если победителем закупки представлена заявка на уча-
стие в закупке, содержащая предложение о поставке товаров, происходя-
щих из иностранных государств, предложение о выполнении работ, оказа-
нии услуг иностранными лицами, договор с таким победителем заключает-
ся по цене, сниженной на 15 % от предложенной им цены договора. 
14.4.При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения 
аукциона в случае, если победителем закупки, при проведении которой 
цена договора снижена до нуля и которая проводится на право заключить 
договор, представлена заявка на участие в закупке, которая содержит пред-
ложение   о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, 
или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными ли-
цами, договор  с таким победителем заключается по цене, увеличенной на 
15 % от предложенной им цены договора. 
14.5.Условием предоставления приоритета является включение  
в документацию о закупке следующих сведений: 
14.5.1.Требование об указании (декларировании) участником закупки  
в заявке на участие в закупке (в соответствующей части заявки на участие  
в закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименования 
страны происхождения поставляемых товаров; 
14.5.2.Положение об ответственности участников закупки за представле-
ние недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного             
в заявке на участие в закупке; 
14.5.3.Сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого             
товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки; 
14.5.4.Условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указа-
ния (декларирования) страны происхождения поставляемого товара  
не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая 
заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке ино-
странных товаров; 
14.5.5.Условие о том, что для целей установления соотношения цены пред-
лагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, 
цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными 



86 
лицами в случаях, предусмотренных подпунктами г), д) пункта 6 постанов-
ления № 925, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется 
как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, рабо-
ты, услуги, указанной   в документации о закупке в соответствии с под-
пунктом в) пункта 5 постановления № 925, на коэффициент изменения 
начальной (максимальной) цены   договора по результатам проведения 
закупки, определяемый как результат  деления цены договора, по которой 
заключается договор, на начальную  (максимальную) цену договора; 
14.5.6.Условие отнесения участника закупки к российским или иностран-
ным лицам на основании документов участника закупки, содержащих 
информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих 
личность (для физических лиц); 
14.5.7.Указание страны происхождения поставляемого товара  
на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, пред-
ставленной участником закупки, с которым заключается договор; 
14.5.8.Положение о заключении договора с участником закупки, который 
предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения дого-
вора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения 
договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, 
который  признан уклонившемся от заключения договора; 
14.5.9.Условие о том, что при исполнении договора, заключенного  
с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии  
с Положением, не допускается замена страны происхождения товаров,  
за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностран-
ных товаров поставляются российские товары, при этом качество, техниче-
ские   и функциональные характеристики (потребительские свойства) та-
ких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техниче-
ским и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре. 
14.6.Приоритет не предоставляется в случаях, указанных в пункте 6                
постановления № 925. 
14.7.Приоритет устанавливается с учетом положений Генерального             
соглашения по тарифам и торговле 1994 года и Договора о Евразийском 
экономическом союзе от 29 мая 2014 года. 
14.8.При осуществлении закупок радиоэлектронной продукции путем про-
ведения конкурса, запроса предложений, запроса цен оценка и сопоставле-
ние заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке          
радиоэлектронной продукции, включенной в единый реестр российской 
радиоэлектронной продукции, по стоимостным критериям оценки произ-
водятся  по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной 
на 30 %, при этом договор заключается по цене договора, предложенной 
участником   в заявке на участие в закупке. 
14.9.При осуществлении закупок радиоэлектронной продукции путем про-
ведения аукциона в случае, если победителем закупки представлена заявка 
на участие в закупке, содержащая предложение о поставке радиоэлектрон-
ной продукции, не включенной в единый реестр российской радиоэлек-
тронной продукции, договор с таким победителем заключается по цене, 
сниженной на 30 % от предложенной им цены договора. 
14.10.При осуществлении закупок радиоэлектронной продукции путем 
проведения аукциона в случае, если победителем закупки, при проведении           
которой цена договора снижена до нуля и которая проводится на право 
заключить договор, представлена заявка на участие в закупке, которая 
содержит предложение о поставке радиоэлектронной продукции, не вклю-
ченной в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, договор 
с таким   победителем заключается по цене, увеличенной на 30 % от пред-
ложенной им цены договора. 
15.Особенности осуществления закупок у субъектов малого и среднего 
предпринимательства 
15.1.Заказчики, на которых распространяется действие постановления 
Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 «Об особен-
ностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закуп-
ках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее 
постановление      № 1352), обязаны применять нормы данного постанов-
ления, а также требования Федерального закона № 223-ФЗ, включая требо-
вания статьи 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ. 
15.2.Необходимый годовой объем закупок, который заказчики, указанные в 
пункте 15.1 Положения, должны осуществить у субъектов малого и сред-
него предпринимательства (далее СМСП), устанавливается  
в размере не менее чем 25 % совокупного годового стоимостного объема 
договоров, заключенных заказчиками по результатам закупок. При этом 
совокупный годовой стоимостной объем договоров, заключенных заказчи-
ками           по результатам торгов, иных способов закупки, предусмотрен-
ных Положением, участниками которых могут являться только СМСП, 
устанавливается в размере не менее чем 20 % совокупного годового стои-
мостного объема договоров,           заключенных такими заказчиками по 
результатам закупок. 
15.3.Особенности проведения закупок у СМСП, а также особенности фор-
мирования отчетности об участии таких субъектов в закупках устанавли-
ваются постановлением № 1352. 
15.4.Подтверждением принадлежности участника закупки, субподрядчика 
(соисполнителя), предусмотренного подпунктом в) пункта 4 Положения             
об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательст-
ва   в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, 
годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема, ут-
вержденного постановлением № 1352 (далее Положение об особенностях 
участия в закупках), к СМСП является наличие информации о таких участ-

нике, субподрядчике (соисполнителе) в едином реестре СМСП. Заказчик не 
вправе требовать от участника закупки, субподрядчика (соисполнителя), 
предусмотренного подпунктом в) пункта 4 Положения об особенностях 
участия в закупках, предоставления информации и документов, подтвер-
ждающих их принадлежность к СМСП. 
При осуществлении закупок в соответствии с подпунктами б), в) пункта 4 
Положения об особенностях участия в закупках заказчик принимает реше-
ние об отказе в допуске к участию в закупке участника закупки или об 
отказе   от заключения договора с участником закупки в случае отсутствия 
информации об участнике закупки, субподрядчике (соисполнителе), преду-
смотренной   подпунктами б), в) пункта 4 Положения об особенностях 
участия в закупках,  в едином реестре СМСП. 
15.5.Сроки оплаты поставленного товара (выполненной работы, оказанной 
услуги) устанавливаются пунктами 14(3), 28, 32(1) Положения об особен-
ностях участия в закупках. 
15.6.Закупки, участниками которых могут являться только СМСП, осуще-
ствляются, только если их предмет включен в утвержденный и размещен-
ный в ЕИС и на сайте Заказчика перечень товаров, работ, услуг (в том 
числе инновационной продукции, высокотехнологичной продукции), за-
купки которых осуществляются у СМСП (далее Перечень). Требования к 
формированию               Перечня содержатся в постановлении № 1352. При 
этом допускается осуществление закупки товаров, работ, услуг, включен-
ных в Перечень, у любых лиц,               в том числе не являющихся СМСП. 
15.7.Закупки, участниками которых могут быть только СМСП, заказчик 
вправе осуществить путем проведения как конкурентных процедур, так и 
путем проведения неконкурентных процедур (закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя)) в соответствии с Положением. 
15.8. Положения настоящего раздела применяются в течение срока, преду-
смотренного частью 15 статьи 8 Федерального закона № 223-ФЗ, к физиче-
ским лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и 
применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональ-
ный доход», с учетом следующих особенностей: 
подтверждением применения такими лицами налогового режима «Налог на 
профессиональный доход» является наличие информации на официальном 
сайте федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по 
контролю и надзору в области налогов и сборов, о применении ими такого 
налогового режима; 
заказчик не вправе требовать от участника закупки, субподрядчика             
(соисполнителя), предусмотренного подпунктом в) пункта 4 Положения             
об особенностях участия в закупках, представления информации и доку-
ментов, подтверждающих постановку на учет в налоговом органе в качест-
ве налогоплательщика налога на профессиональный доход; 
при осуществлении закупок в соответствии с подпунктами б), в) пункта 4 
Положения об особенностях участия в закупках заказчик принимает реше-
ние об отказе в допуске к участию в закупке участника закупки или об 
отказе   от заключения договора с участником закупки в случае отсутствия 
на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, упол-
номоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, информа-
ции о применении участником закупки, субподрядчиком (соисполнителем), 
предусмотренными подпунктами б), в) пункта 4 Положения об особенно-
стях участия в закупках, специального налогового режима «Налог на про-
фессиональный доход». 
16.Организация и проведение совместных (консолидированных) закупок 
16.1.В целях расширения числа участников закупок, сокращения издержек 
проведения закупочных процедур, достижения большей экономической 
эффективности при закупке идентичных товаров, работ, услуг, необходи-
мых одновременно нескольким заказчикам, проводятся совместные (кон-
солидированные) закупки (далее совместные закупки).  
16.2.Совместные закупки проводятся конкурентными способами, указан-
ными в подпунктах 4.1.1 - 4.1.6 Положения, с учетом особенностей прове-
дения закупок, установленных разделом 9 Положения. 
16.3.Заказчик вправе принять участие в совместных закупках, передав свои 
функции в части проведения закупки другому заказчику  
либо организатору, который соответствует требованиям Положения,  
на основании заключенного соглашения о проведении совместных закупок. 
16.4.Организатором закупки может быть как сам заказчик, так и иное            
лицо, действующее в рамках соответствующего соглашения с заказчиком. 
16.5.Функция непосредственного проведения совместных закупок  
(от размещения извещения о закупке и документации о закупке 
до подведения итогов закупки, включая все промежуточные этапы закуп-
ки) возлагается на организатора закупки. 
16.6.Функции планирования закупок, отчетности по закупкам, установлен-
ные действующим законодательством Российской Федерации, возлагаются 
на заказчика, чьи потребности удовлетворяются вследствие проведения 
совместных закупок. 
16.7.Договор с победителем или победителями совместных закупок              
заключается каждым заказчиком, проводившим такие закупки, отдельно 
либо путем заключения единого договора с несколькими заказчиками или 
организатором. Исполнение договоров, заключенных с победителем или 
победителями совместных закупок, осуществляется сторонами в соответ-
ствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, иными норматив-
ными правовыми актами. 
16.8.Порядок заключения договора вследствие проведения совместной 
закупки должен соответствовать особенностям и требованиям, установлен-
ным пунктом 13.1 Положения. 
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16.9.Порядок взаимодействия заказчиков и организатора закупки  
в рамках организации и проведения совместных закупок устанавливается 
соответствующим соглашением, заключаемым заказчиками и организато-
ром закупки. 
16.10.Соглашение о проведении совместной закупки, заключаемое заинте-
ресованными лицами, должно содержать: 
сведения о заказчиках, проводящих совместные закупки (стороны согла-
шения); 
сведения о видах и предполагаемых объемах закупок, в отношении кото-
рых проводятся совместные закупки; 
права, обязанности и ответственность сторон соглашения; 
сведения об организаторе совместных закупок, включая перечень функций, 
передаваемых ему сторонами соглашения в целях проведения закупки; 
порядок и срок формирования закупочной комиссии; 
порядок и срок разработки и утверждения документации и (или) извещения 
о закупке; 
ориентировочные сроки проведения совместных закупок; 
порядок оплаты расходов, связанных с организацией и проведением            
совместных закупок; 
срок действия соглашения; 
порядок рассмотрения споров и обжалований; 
иную информацию, определяющую взаимоотношения сторон соглашения 
при проведении совместных закупок. 
17.Особенности осуществления закупок в целях создания произведения 
архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства и (или)             
разработки на его основе проектной документации объектов капитального 
строительства 
17.1.При осуществлении закупки товаров, работ, услуг в целях создания 
произведения архитектуры, градостроительства или садово-паркового 
искусства и (или) разработки на его основе проектной документации объ-
ектов капитального строительства договор должен содержать условия, 
согласно которым: 
исключительное право использовать произведение архитектуры, градо-
строительства или садово-паркового искусства, созданное в ходе выполне-
ния такого договора, путем разработки проектной документации объекта 
капитального строительства на основе указанного произведения, а также 
путем реализации произведения архитектуры, градостроительства или 
садово-паркового  искусства принадлежит заказчику, от имени которого 
заключен договор; 
заказчик имеет право на многократное использование проектной докумен-
тации объекта капитального строительства, разработанной на основе про-
изведения архитектуры, градостроительства или садово-паркового искус-
ства, без согласия автора произведения архитектуры, градостроительства 
или садово-паркового искусства. 
17.2.Автор произведения архитектуры, градостроительства или садово-
паркового искусства не вправе требовать от заказчика проектной докумен-
тации, указанной в третьем абзаце пункта 17.1, предоставления ему права 
заключать договор на разработку такой проектной документации без ис-
пользования конкурентных способов определения поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей). 
18.Особенности заключения и исполнения договора, предметом которого 
является выполнение проектных и (или) изыскательских работ 
18.1.Договор, предметом которого является выполнение проектных                 
и (или) изыскательских работ, должен содержать условие, согласно кото-
рому  
с даты приемки результатов выполнения проектных и (или) изыскатель-
ских  работ исключительные права на результаты выполненных проектных 
и (или) изыскательских работ принадлежат заказчику. 
18.2.Результатом выполненной работы по договору, предметом которого в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации является             
выполнение проектных и (или) изыскательских работ, являются проектная           
документация и (или) документ, содержащий результаты инженерных 
изысканий. В случае если в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации проведение экспертизы проектной документации и 
(или) результатов инженерных изысканий является обязательным, проект-
ная документация   и (или) документ, содержащий результаты инженерных 
изысканий, признаются результатом выполненных проектных и (или) изы-
скательских работ по такому договору при наличии положительного за-
ключения экспертизы проектной  документации и (или) результатов инже-
нерных изысканий. 
19.Заключительные положения 
19.1.Протоколы, составляемые в ходе осуществления конкурентной           
закупки, а также по итогам конкурентной закупки, заявки на участие  
в конкурентной закупке, окончательные предложения участников конку-
рентной закупки, документация о конкурентной закупке, извещение о про-
ведении    запроса котировок, изменения, внесенные в документацию о 
конкурентной   закупке, разъяснения положений документации о конку-
рентной закупке хранятся заказчиком не менее 3 лет. 
19.2.При наличии противоречий между тем, что определено законодатель-
ством Российской Федерации, и тем, что написано в Положении, приори-
тет отдается нормам законодательства Российской Федерации. 
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Перечень 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 

подведомственных Комитету культуры и туризма 
Администрации Пестовского муниципального района 

  
№ 
п/п 

Наименование учрежде-
ния 

ИНН Адрес 

1. Муниципальное бюд-
жетное образовательное 
учреждение дополни-
тельного  
образования «Пестовская 
детская школа искусств» 
(Пестовская ДШИ) 

5313004154 174510, Новгород-
ская область, г. 
Пестово, 
ул. Советская, д. 14 

2. Муниципальное бюд-
жетное учреждение куль-
туры «Межпоселенче-
ский культурно-
досуговый центр»    
 (МБУК «МКДЦ) 

5313005020 174510, Новгород-
ская область, г. 
Пестово, 
ул. Советская, д. 11 

3. Муниципальное бюд-
жетное учреждение куль-
туры «Пестовская меж-
поселенческая централи-
зованная  
библиотечная система» 
(МБУК «Пестовская 
МЦБС») 

5313006384 174510, Новгород-
ская область, г. 
Пестово, 
ул. Производст-
венная, д. 24 

4. Муниципальное авто-
номное учреждение 
культуры «Центр народ-
ной культуры и досуга 
имени А.У. Барановско-
го» 
(МАУК «ЦНКД имени                        
А.У. Барановского») 

5313005038 174510, Новгород-
ская область, г. 
Пестово, 
ул. Устюженское 
 шоссе, д. 27 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 06.05.2022 № 544 
г. Пестово 
 
О мерах по предупреждению  
коррупции в муниципальных  
учреждениях, подведомствен- 
ных Администрации Пестов- 
ского муниципального района 
 
В целях обеспечения муниципальными учреждениями, подведомственны-
ми Администрации Пестовского муниципального района, единой политики           
в области противодействия коррупции, повышения эффективности мер по 
предупреждению коррупции, реализуемых в соответствии со статьей 13.3 
Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодейст-
вии коррупции» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Утвердить прилагаемые: 
1.1.Примерные антикоррупционные стандарты муниципального учрежде-
ния, подведомственного Администрации Пестовского муниципального              
района; 
1.2.Примерное положение о предотвращении и урегулировании конфликта 
интересов в муниципальном учреждении, подведомственном Администра-
ции Пестовского муниципального района; 
1.3.Примерный порядок уведомления руководителя муниципального           
учреждения, подведомственного Администрации Пестовского муници-
пального района, о фактах обращения в целях склонения работника к со-
вершению коррупционных правонарушений; 
1.4.Порядок уведомления руководителем муниципального учреждения, 
подведомственного Администрации Пестовского муниципального района,  
Главы муниципального района о фактах возникновения ситуаций, связан-
ных с конфликтом интересов при исполнении должностных обязанностей; 
1.5.Порядок уведомления руководителем муниципального учреждения, 
подведомственного Администрации Пестовского муниципального района, 
Главы муниципального района о фактах обращения к нему в целях склоне-
ния его  к совершению коррупционных правонарушений; 
1.6.Порядок уведомления руководителем муниципального учреждения, 
подведомственного Администрации Пестовского муниципального района,                
о невозможности по объективным причинам представить сведения о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 
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1.7.Положение о комиссии по урегулированию конфликта интересов              
руководителей муниципальных учреждений, подведомственных Админи-
страции Пестовского муниципального района. 
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офици-
альном сайте Администрации муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
Глава 
муниципального района       Е.А. Поварова 
 

Утверждены 
                                                        постановлением Администрации   

муниципального района 
от 06.05.2022 № 544 

 
Примерные антикоррупционные стандарты 

муниципального учреждения, подведомственного 
Администрации Пестовского муниципального района 

 
1.Общие положения 
1.1.Примерные антикоррупционные стандарты муниципального учрежде-
ния, подведомственного Администрации Пестовского муниципального 
района (далее Антикоррупционные стандарты) представляют собой базо-
вые положения, определяющие основные цели и задачи их внедрения, 
принципы, процедуры и мероприятия, направленные на пресечение кор-
рупционных правонарушений в деятельности муниципального учрежде-
ния, подведомственного Администрации Пестовского муниципального 
района (далее  Учреждения). 
1.2.Понятия и термины, применяемые в Антикоррупционных стандартах, 
используются в тех же значениях, что и в Федеральном законе от 25 декаб-
ря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 
1.3.Все работники Учреждения должны быть ознакомлены с Антикор-
рупционными стандартами под роспись. 
2.Цели и задачи внедрения Антикоррупционных стандартов 
2.1.Целями внедрения Антикоррупционных стандартов являются: 
обеспечение соответствия деятельности Учреждения требованиям анти-
коррупционного законодательства; 
минимизация рисков вовлечения Учреждения и его работников                           
в коррупционную деятельность; 
формирование единого подхода к организации работы по предупрежде-
нию коррупции в Учреждении; 
формирование у работников Учреждения нетерпимости к коррупцион-
ному поведению; 
повышение открытости и прозрачности деятельности Учреждения. 
2.2.Задачами внедрения Антикоррупционных стандартов являются: 
определение основных принципов работы по предупреждению коррупции 
в Организации; 
информирование работников Учреждения о нормативном правовом обес-
печении работы по предупреждению коррупции и об ответственности                
за совершение коррупционных правонарушений; 
определение структурного подразделения и (или) отдельных должностных 
лиц, ответственных за предупреждение коррупции в Учреждении; 
разработка и реализация мероприятий, направленных на предупреждение 
коррупции в Учреждении; 
закрепление ответственности работников Учреждения за несоблюдение 
требования антикоррупционного законодательства; 
создание эффективного механизма профилактики коррупционных прояв-
лений; 
формирование у работников Учреждения негативного отношения                        
к коррупционным проявлениям, а также навыков антикоррупционного 
поведения. 
3.Основные принципы антикоррупционной деятельности  
в Учреждении 
Антикоррупционная деятельность Учреждения основывается на следую-
щих основных принципах: 
признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека                    
и гражданина; 
законность; 
публичность и открытость деятельности Учреждения; 
неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правона-
рушений; 
комплексное использование организационных, информационно-
пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и 
иных мер; 
приоритетное применение мер по предупреждению коррупции; 
сотрудничество Учреждения с правоохранительными органами и иными 
государственными органами в целях предупреждения коррупции. 
4.Область применения Антикоррупционных стандартов 
и круг лиц, подпадающих под их действие 
Антикоррупционные стандарты распространяются на всех работников 
Учреждения, находящихся с ней в трудовых отношениях, вне зависимости                
от занимаемой должности и выполняемых трудовых обязанностей. 
5.Обязанности работников Учреждения, связанные с предупреждением 
коррупции 

Работник Учреждения обязан: 
соблюдать требования нормативных правовых актов Российской Федера-
ции, Новгородской области, правовых актов органов местного самоуправ-
ления Пестовского муниципального района, Антикоррупционных стандар-
тов, иных локальных нормативных актов Учреждения в сфере предупреж-
дения коррупционных нарушений; 
воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупцион-
ных правонарушений в интересах или от имени Учреждения; 
воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружаю-
щими как готовность совершить или участвовать в совершении коррупци-
онного правонарушения в интересах или от имени Учреждения; 
уведомлять руководителя Учреждения обо всех случаях обращения              
к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупцион-
ных правонарушений; 
уведомлять руководителя Учреждения о возникновении личной заинтере-
сованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, 
принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта 
интересов; 
незамедлительно информировать руководителя Учреждения о ставшей 
известной информации о случаях совершения коррупционных правонару-
шений другими работниками, контрагентами Учреждения или иными ли-
цами; 
по поручению руководителя Учреждения проводить проверки информа-
ции, изложенной в уведомлениях о возникновении личной заинтересован-
ности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов, уведомлениях                          о 
склонении к совершению коррупционных правонарушений; 
оказывать правоохранительным органам содействие в выявлении                        
и расследовании фактов коррупции, предпринимать необходимые меры                    
по сохранению и передаче в правоохранительные органы документов                       
и информации, содержащей данные о коррупционных правонарушениях. 
Обязанности, связанные с соблюдением законодательства по преду-
преждению коррупции, включаются в трудовые договоры работников 
Учреждения. 
6.Должностные лица Учреждения, ответственные за реализацию 
Антикоррупционных стандартов 
6.1.Внедрение Антикоррупционных стандартов и реализацию предусмот-
ренных ими мер по предупреждению коррупции в Учреждении обеспечи-
вают руководитель, а также структурное подразделение и (или) должност-
ные лица, ответственные за предупреждение коррупции. 
6.2.Руководитель Учреждения несет персональную ответственность              
за реализацию Антикоррупционных стандартов. 
6.3.Руководитель Учреждения, исходя из потребностей в реализации мер 
по предупреждению коррупционных нарушений, задач, стоящих перед 
учреждением в зависимости от отраслевой принадлежности, специфики 
внутренних операций (закупка, маркетинг, строительство, продажа и т.д.),                
от выбора деловых партнеров и выстраивания отношений с ними, штатной 
численности и организационной структуры, имеющихся ресурсов, опреде-
ляет структурное подразделение или отдельных должностных лиц, ответ-
ственных  за предупреждение коррупции (далее ответственное структурное 
подразделение и (или) ответственные должностные лица). 
При нецелесообразности создания отдельного подразделения функции           
по предупреждению коррупции могут быть возложены на одного или не-
скольких сотрудников, осуществляющих функции внутреннего контроля                
и безопасности, юридического или кадрового обеспечения деятельности, 
проведения внутреннего аудита, обладающих знаниями и опытом в сфере 
предупреждения коррупции, экономической безопасности, правоохрани-
тельной деятельности. В небольших Учреждениях полномочиями по пре-
дупреждению коррупции целесообразно наделить заместителя руководите-
ля. 
6.4.Ответственное структурное подразделение и (или) ответственные 
должностные лица обязаны: 
6.4.1.Разрабатывать и представлять на утверждение руководителю Учреж-
дения проекты локальных нормативных актов, направленных                          
на реализацию мер по предупреждению коррупции (об утверждении анти-
коррупционных стандартов; об определении структурного подразделения   
и (или) должностных лиц, ответственных за предупреждение коррупции;                     
об утверждении календарного плана проведения оценки коррупционных 
рисков; об утверждении или актуализации принятой методики оценки 
коррупционных рисков; о проведении оценки коррупционных рисков;                      
об утверждении Реестра (карты) коррупционных рисков; об утверждении 
перечня должностей, замещение которых связано с коррупционными рис-
ками; об утверждении плана мероприятий по минимизации коррупцион-
ных рисков; об утверждении Положения о предотвращении и урегулирова-
нии конфликта интересов; об утверждении порядка уведомления руково-
дителя Учреждения о фактах обращения в целях склонения работника 
Учреждения к совершению коррупционных правонарушений; об утвер-
ждении или актуализации положения и состава комиссии Учреждения по 
предотвращению   и урегулированию конфликта интересов; об утвержде-
нии кодекса этики   и служебного поведения работников Учреждения) и 
соответствующих методических материалов, план мероприятий по преду-
преждению коррупционных нарушений в Учреждения, осуществлять кон-
троль за его реализацией; 
6.4.2.Осуществлять мониторинг законов и иных нормативных актов Рос-
сийской Федерации и Новгородской области, правовых актов органов ис-
полнительной власти Новгородской области, правовых актов органов ме-
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стного самоуправления Пестовского муниципального района в сфере пре-
дупреждения коррупции в целях актуализации локальных нормативных 
актов Учреждения по вопросам предупреждения коррупции; 
6.4.3.Проводить по поручению руководителя Учреждения проверки                  
на основании информации о возможном конфликте интересов, коррупци-
онных правонарушениях; 
6.4.4.Участвовать в составе рабочей группы, определяемой руководи-телем 
Учреждения, в проведении оценки в Учреждении коррупционных рисков, в 
соответствии с методикой оценки коррупционных рисков                      в 
Учреждении, утверждаемой локальным нормативным актом Учреждения,                    
в подготовке предложений по формированию перечня должностей, заме-
щение которых связано с коррупционными рисками; 
6.4.5.Осуществлять прием, регистрацию и предварительное рассмотрение 
уведомлений о факте обращения в целях склонения работника Учреждения               
к совершению коррупционных правонарушений; 
6.4.6.Осуществлять прием, регистрацию и предварительное рассмотрение 
уведомлений о возникновении личной заинтересованности, которая приво-
дит или может привести к конфликту интересов, поданных на имя руково-
дителя Учреждения, подготовку мотивированных заключений по результа-
там  их рассмотрения; 
6.4.7.Принимать участие в выявлении ситуаций конфликта интересов, 
признаков нарушений антикоррупционных мер, принятых в Учреждении; 
6.4.8.Оказывать содействие уполномоченным представителям контрольно-
надзорных и правоохранительных органов при проведении ими проверок 
деятельности Учреждения по вопросам предупреждения коррупции; 
6.4.9.Оказывать содействие уполномоченным представителям правоохра-
нительных органов при проведении мероприятий по пресечению или рас-
следованию коррупционных преступлений; 
6.4.10.Направлять по поручению руководителя Учреждения                              
в правоохранительные органы информацию о случаях совершения корруп-
ционных правонарушений, о которых стало известно; 
6.4.11.Осуществлять информирование, консультирование и обучение ра-
ботников Учреждения по вопросам предупреждения коррупции; 
6.4.12.Ежегодно проводить мониторинг реализации мер по предупрежде-
нию коррупции, плана мероприятий по предупреждению коррупционных 
нарушений, подготовку соответствующих отчетных материалов и предло-
жений для руководства Учреждения. 
6.5.Обязанности, связанные с соблюдением законодательства                           
по предупреждению коррупции, включаются в положение об ответствен-
ном структурном подразделении и (или) трудовые договоры ответственных 
должностных лиц. 
7.Мероприятия, направленные на предупреждение 
коррупции в Учреждении 
В Учреждении реализуются следующие мероприятия, направленные             
на предупреждение коррупции: 
разработка и утверждение локальным нормативным актом Учреждения 
антикоррупционных стандартов; 
возложение локальным нормативным актом Учреждения на структурное 
подразделение или отдельных должностных лиц обязанностей по преду-
прежде-нию коррупционных правонарушений в Учреждении, внесение 
данных обязанностей в положение о подразделении или должностные 
обязанности должностных лиц Учреждения; 
разработка и утверждение локальным нормативным актом Учреждения 
Положения о комиссии по предотвращению и урегулированию конфликта 
интересов, ее персонального состава; 
разработка и утверждение планов мероприятий по предупреждению кор-
рупции в Учреждении, осуществление анализа объективности и полноты 
реализации мероприятий в течение календарного плана; 
включение в трудовые договоры работников Учреждения обязанностей, 
связанных с соблюдением антикоррупционных стандартов; 
разработка и утверждение локальным нормативным актом Положения                 
о предотвращении и урегулировании конфликта интересов в Учреждении,            
о подаче декларации о конфликте интересов; 
разработка и утверждение локальным нормативным актом Порядка уве-
домления работником Учреждения руководителя о фактах обращения             
в целях склонения работника к совершению коррупционных правонаруше-
ний; 
определение коррупционно емких направлений деятельности Учреждения, 
формирование Реестра (карты) коррупционных рисков, формирование 
перечня должностей, замещение которых связано с коррупцион-ными 
рисками, плана мероприятий по минимизации коррупционных рисков        
в Учреждении; 
ознакомление работников Учреждения под роспись с локальными норма-
тивными актами, регламентирующими вопросы предупреждения корруп-
ции в Учреждении, и актами, вносящими изменения и дополнения в них; 
проведение для работников Учреждения обучающих мероприятий                    
по вопросам предупреждения коррупции; 
формирование и обновление на официальном сайте Учреждения вкладки 
«Противодействие коррупции», информационных стендов по профилакти-
ке коррупции; 
организация индивидуального консультирования работников по вопросам 
применения (соблюдения) локальных нормативных актов Учреждения, 
регламентирующих вопросы предупреждения коррупции; 
подготовка, представление руководителю Учреждения и размещение             
на его официальном сайте отчетных материалов о проводимой работе                            
и достигнутых результатах в сфере предупреждения коррупции. 

8.Ответственность за несоблюдение требований 
Антикоррупционных стандартов 
8.1.Работники Учреждения должны руководствоваться Антикоррупцион-
ными стандартами и неукоснительно соблюдать закрепленные в них прин-
ципы и требования. 
8.2.Соблюдение работниками Учреждения требований Антикоррупцион-
ных стандартов учитывается при оценке деловых качеств работника, в том 
числе в случае назначения его на вышестоящую должность, при решении 
иных кадровых вопросов. 
8.3.За несоблюдение Антикоррупционных стандартов работник Учрежде-
ния может быть привлечен к дисциплинарной ответственности в соответ-
ствии   с действующим законодательством. 
 

                                                                                 Утверждено 
                                                                    постановлением Администрации 

                                                                         муниципального района  
от 06.05.2022 № 544 

 
Примерное положение 

о предотвращении и урегулировании конфликта интересов в муниципаль-
ном учреждении, подведомственном Администрации 

Пестовского муниципального района 
 
1.Общие положения 
1.1.Настоящее Примерное положение разработано в соответствии                    
со статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», методическими рекомендациями Министер-
ства  труда и социальной защиты Российской Федерации по разработке и 
принятию организациями мер по предупреждению и противодействию 
коррупции и определяет порядок выявления и урегулирования конфликта 
интересов, возникающего у работников муниципального учреждения, под-
ведомственного Администрации Пестовского муниципального района 
(далее Учреждение) в ходе   выполнения ими трудовых обязанностей. 
1.2.Требования настоящего Примерного положения распространяются             
на всех работников Учреждения. 
1.3.Понятия и термины, применяемые в настоящем Примерном положе-
нии, используются в тех же значениях, что и в Федеральном законе                       
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 
2.Обязанности работников Учреждения по выявлению 
и урегулированию конфликта интересов 
В целях выявления и урегулирования конфликта интересов работники 
Учреждения обязаны: 
при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудо-
вых обязанностей руководствоваться интересами Учреждения без учета 
своих личных интересов, интересов лиц, состоящих с ними в близком род-
стве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, 
сестры, родители, дети супругов и супруги детей), граждан или организа-
ций,  с которыми работники Учреждения и (или) лица, состоящие с ними в 
близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными 
или иными близкими отношениями; 
избегать ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к конфликту 
интересов; 
раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интере-
сов; 
содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов. 
3.Принципы урегулирования конфликта интересов 
Урегулирование конфликта интересов в Учреждении осуществляется               
на основе следующих принципов: 
обязанность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфлик-
те интересов; 
индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для Учре-
ждения при выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирова-
ние; 
конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов 
и его урегулировании; 
соблюдение баланса интересов Учреждения и работника при урегулирова-
нии конфликта интересов; 
защита работника Учреждения от преследования в связи с сообщением               
о конфликте интересов, который был своевременно раскрыт работником                
и урегулирован (предотвращен) Учреждением. 
4.Порядок выявления конфликта интересов в Учреждении 
4.1.Выявление возникшего (реального) и потенциального конфликта инте-
ресов в Учреждении осуществляется при уведомлении работником данного 
Учреждения его руководителя о возникновении личной заинтересованно-
сти, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 
4.2.Работник Учреждения обязан уведомить руководителя при возникнове-
нии ситуации, при которой личная заинтересованность (прямая или кос-
венная) работника (возможность получения доходов в виде денег, иного 
имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного ха-
рактера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преиму-
ществ) лично и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве 
лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также 
братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), 
гражданами или организациями, с которыми он и (или) лица, состоящие с 
ним  в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпора-
тивными или иными близкими отношениями) влияет или может повлиять                                
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на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должност-
ных обязанностей. 
5.Порядок представления работниками Учреждения уведомления 
руководителю о возникновении личной 
заинтересованности, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов 
5.1.В случае возникновения у работника Учреждения личной заинтересо-
ванности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов, он обязан не позднее одного 
рабочего дня, следующего за днем возникновения у него личной заинтере-
сованности, уведомить об этом руководителя Учреждения, а в случае от-
сутствия работника Учреждения на рабочем месте (выходные или празд-
ничные дни, нахождение в отпуске, в командировке, в период временной 
нетрудоспособности) незамедлительно уведомить посредством телефон-
ной, факсимильной, электронной связи с последующим направлением 
письменного уведомления о факте такого обращения в течение первого 
рабочего дня после выходных или праздничных дней, окончания отпуска, 
возвращения из командировки, окончания периода временной нетрудоспо-
собности соответственно. 
5.2.Уведомление о возникновении личной заинтересованности при испол-
нении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов (далее уведомление), составляется в письменном 
виде по форме согласно приложению № 1 к настоящему Примерному по-
ложению  на имя руководителя Учреждения и представляется работником 
Учреждения  в структурное подразделение и (или) должностному лицу, 
ответственным    за предупреждение коррупции в Учреждении (далее от-
ветственное структурное подразделение и (или) ответственное должност-
ное лицо). 
К уведомлению могут прилагаться дополнительные материалы, подтвер-
ждающие факт возникновения личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к кон-
фликту интересов, а также материалы, подтверждающие принятые меры по 
предотвращению и урегулированию конфликта интересов. 
6.Порядок рассмотрения уведомлений 
6.1.Поданное на имя руководителя Учреждения уведомление в день его 
поступления регистрируется в ответственном структурном подразделении                
и (или) ответственным должностным лицом в журнале регистрации уве-
домле-ний (далее Журнал) (приложение № 2 к настоящему Положению), 
который должен быть прошит и пронумерован, а также заверен оттиском 
печати Учреждения. 
Работнику Учреждения, представившему уведомление, выдается копия 
уведомления с отметкой о регистрации. 
Отказ в регистрации уведомления, а также непредставление работнику 
Учреждения копии зарегистрированного уведомления не допускаются. 
6.2.Зарегистрированное уведомление ответственным должностным лицом 
не позднее рабочего дня, следующего за днем регистрации, передается на 
рассмотрение руководителю Учреждения. К уведомлению прилагаются 
имеющиеся в распоряжении материалы, подтверждающие факты, изло-
женные в нем. 
6.3.Руководитель Учреждения принимает решение об организации провер-
ки содержащихся в уведомлении сведений и подготовки мотивированного 
заключения ответственным структурным подразделением и (или) ответст-
венным должностным лицом и назначает дату для рассмотрения на комис-
сии              по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в 
муниципальном учреждении, подведомственном Администрации Пестов-
ского муниципального района (далее Комиссия) в срок, не превышающий 
пятнадцати рабочих дней               со дня регистрации уведомления. 
В ходе проверки уведомления в целях раскрытия возможного (реального) 
или потенциального конфликта интересов изучается личное дело работни-
ка Учреждения с данными о его родственниках и местах их работы. 
Проводится анализ сведений о выполнении иной оплачиваемой работы, 
который позволит установить возможность выполнения такой работы                           
на условиях трудового или гражданско-правового договора в организации,                  
в отношении которой работник Учреждения реализовывал, реализует или 
может реализовать свои полномочия. 
В ходе проверки сведений, изложенных в уведомлении, ответственное 
должностное лицо получает от работника Учреждения, направившего уве-
домление, пояснения по изложенным в ней обстоятельствам и направляет              
в установленном порядке запросы в государственные органы, органы мест-
ного самоуправления и иные органы и организации в целях полного и объ-
ективного исследования фактов и обстоятельств, изложенных в уведомле-
нии, свидетельствующих о возникновении предпосылок личной заинтере-
сованности работника Учреждения, которая влияет или может повлиять на 
надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных 
обязанностей. 
В ходе проверки исследуются вопросы фактического наличия у работника 
Учреждения полномочий для реализации личной заинтересованности, 
наличие связи между получением (возможным получением) доходов или 
выгод работником Учреждения и лицами, с которыми связана его личная 
заинтересованность, и реализацией (возможной реализацией) работником 
своих полномочий. 
6.4.По результатам проверки уведомления ответственное должностное 
лицо подготавливает и обеспечивает подписание руководителем Учрежде-
ния мотивированного заключения, которое должно содержать: 
информацию, изложенную в уведомлении; 

информацию, полученную от государственных органов, органов местного 
самоуправления и их структурных подразделений и иных заинтересован-
ных организаций на основании запросов; 
мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения 
уведомления и рекомендации для принятия решений. 
6.5.Уведомление, мотивированное заключение и другие материалы (при их 
наличии) подлежат рассмотрению Комиссией в течение десяти рабочих 
дней со дня поступления указанных сведений в порядке, установленном 
положением о Комиссии, утверждаемым локальным нормативным актом 
Учреждения. 
6.6.По результатам рассмотрения уведомления Комиссией принимается 
одно из следующих решений: 
признать, что при исполнении работником своих трудовых обязанностей 
конфликт интересов отсутствует; 
признать, что при исполнении работником своих трудовых обязанностей 
личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту 
интересов (в этом случае Комиссия рекомендует руководителю Учрежде-
ния принять меры по урегулированию конфликта интересов или по недо-
пущению его возникновения в соответствии разделом 7 настоящего При-
мерного положения). 
Решения комиссии носят рекомендательный характер. 
6.7.Копия протокола заседания Комиссии не позднее трех рабочих дней со 
дня проведения заседания направляется руководителю Учреждения. 
6.8.После получения протокола заседания Комиссии руководитель Учреж-
дения не позднее трех рабочих дней, следующих за днем получения прото-
кола заседания Комиссии, принимает по поступившему уведомлению одно 
из следующих решений: 
признать, что при исполнении должностных обязанностей работником, 
представившим уведомление, конфликт интересов отсутствует; 
признать, что при исполнении должностных обязанностей работником, 
представившим уведомление, личная заинтересованность приводит или 
может привести к конфликту интересов. 
Решение оформляется приказом по Учреждению, подписывается руково-
дителем Учреждения и в течение трех рабочих дней со дня принятия дово-
дится до работника, представившего уведомление, под подпись. 
6.9.В случае принятия решения, предусмотренного абзацем третьим пункта 
6.8 настоящего Положения, руководитель Учреждения обеспечивает при-
нятие мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, 
указанных в разделе 7 настоящего Положения, либо рекомендует работни-
ку, представившему уведомление, принять такие меры. В этом случае ус-
танавливается срок, когда работник , представивший уведомление, должен 
принять конкретные меры по предотвращению или урегулированию кон-
фликта интересов, информация о котором доводится до работника под 
подпись. 
6.10.В случае непринятия работником, представившим уведомление, мер 
по предотвращению или урегулированию конфликта интересов в установ-
лен-ный срок, руководитель Учреждения обеспечивает применение к ра-
ботнику, допустившему нарушение, мер ответственности, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации. 
7.Меры по предотвращению и урегулированию конфликта 
интересов 
7.1.Для предотвращения и урегулирования конфликта интересов                         
в Учреждении могут быть приняты следующие меры: 
ограничение доступа работника Учреждения к конкретной информации, 
владение которой может привести к конфликту интересов; 
пересмотр и изменение должностных обязанностей работника Учрежде-
ния; 
перевод работника Учреждения на должность, предусматривающую вы-
полнение обязанностей, не связанных с конфликтом интересов; 
передача работником Учреждения принадлежащего ему имущества, яв-
ляющегося основанием возникновения конфликта интересов, в доверитель-
ное управление; 
увольнение работника из Учреждения в соответствии с положениями тру-
дового законодательства Российской Федерации. 
7.2.При принятии решения о выборе конкретного метода разрешения кон-
фликта интересов учитываются значимость личного интереса работника             
и вероятность того, что личный интерес будет реализован в ущерб интере-
сам Учреждения. 
8.Ответственность работников Учреждения за несоблюдение 
настоящего Примерного положения 
8.1.Работники Учреждения обязаны уведомлять своего руководителя              
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должност-
ных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов, а также принимать меры по недопущению любой возможности 
возникновения конфликта интересов и урегулированию возникшего кон-
фликта интересов. 
8.2.За несоблюдение настоящего Примерного положения работник  может 
быть привлечен к дисциплинарной ответственности в соответствии   с 
действующим законодательством. 
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                                                                    подведомственном Администрации  

                                                              Пестовского муниципального района 
 

  

(наименование должности руководителя 
Учреждения) 

 

(фамилия, инициалы) 

от  

     (фамилия, имя, отчество (при наличии), 

 

      должность, телефон работника 

 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
трудовых обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов 

Сообщаю о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
трудовых обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов (нужное подчеркнуть) 
 
Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересо-
ванности: 
_____________________________________________________________ 
Трудовые обязанности, на надлежащее исполнение которых влияет или мо-
жет повлиять личная заинтересованность: 
 
Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта 
интересов (заполняется при наличии у должностного лица, подающего уве-
домление, предложений по предотвращению или урегулированию конфликта 
интересов): 

 

   

(дата заполнения уведомления)  (подпись) 

Дата регистрации уведомления: «___» __________ 20___ года 

Регистрационный номер:  

 

(должность, фамилия, имя, отчество лица, зарегистрировавшего уведомле-
ние) 

 
                                                                        Приложение № 2 

                                                                     к Примерному положению 
                                                              о предотвращении и урегулировании 

                                                                конфликта интересов  
в муниципальном учреждении,  

                                                                    подведомственном Администрации  
                                                                     Пестовского муниципального рай-

она 
 

ЖУРНАЛ 
регистрации уведомлений 

(наименование муниципального унитарного предприятия, муни-
ципального учреждения) 

№ 
п/п 

Но-
мер, 
дата 
уве-
дом-
ле-
ния 

Сведения о работнике муници-
пального унитарного предприятия, 
муниципального учреждения, 
направившем уведомление 

Краткое 
содержание 
уведомле-
ния 

ФИО лица, 
принявшего 
уведомле-
ние 

ФИ
О 

долж-
ность 

контакт-ный 
номер телефона 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

 
Утвержден 

постановлением Администрации 
муниципального района 

от 06.05.2022 № 544 
 

Примерный порядок 
уведомления руководителя муниципального учреждения, 

подведомственного Администрации Пестовского муниципального района, 
о фактах обращения в целях склонения работника 
к совершению коррупционных правонарушений 

 
1.Настоящий Примерный порядок устанавливает процедуру уведомления 
руководителя муниципального учреждения, подведомственного Админи-
страции Пестовского муниципального района (далее Учреждение)  о фак-
тах обращения в целях склонения работника к совершению коррупцион-
ных правонарушений и рассмотрения указанных уведомлений. 
2.Работник Учреждения не позднее рабочего дня, следующего за днем 
обращения к нему в целях склонения его к совершению коррупционных 
правонарушений, направляет на имя руководителя Учреждения уведомле-
ние   о факте обращения в целях склонения к совершению коррупционных 
правонарушений, составленное по форме согласно приложению к настоя-
щему Порядку (далее Уведомление). 
3.В случаях если обращения к работнику Учреждения каких-либо лиц              
в целях склонения его к совершению коррупционных проявлений имели 
место в выходные или праздничные дни, в период нахождения его в отпус-
ке, в командировке, в период временной нетрудоспособности, допускается 
незамедлительное уведомление руководителя Учреждения посредством 
телефонной, факсимильной, электронной связи с последующим направле-
нием письменного уведомления о факте такого обращения в течение пер-
вого рабочего дня после выходных или праздничных дней, окончания от-
пуска, возвращения из командировки, окончания периода временной не-
трудоспособности соответственно. 
Уведомление направляется руководителю вне зависимости от сообщения 
работником Учреждения об обращении к нему каких-либо лиц в целях 
склонения его к совершению коррупционных правонарушений в органы 
прокуратуры и другие государственные органы. 
4.Перечень сведений, подлежащих отражению в уведомлении: 
фамилия имя, отчество (при наличии), должность руководителя Учрежде-
ния; 
фамилия имя, отчество (при наличии), должность, место жительства                
и телефон лица, направившего уведомление; 
все известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем 
(склонявшим) к коррупционному правонарушению (фамилия, имя, отчест-
во (при наличии), должность физического лица, наименование и местона-
хождение юридического лица и иные сведения); 
сущность предлагаемого коррупционного правонарушения (например, 
злоупотребление должностным положением, дача взятки, получение взят-
ки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп или иное неза-
конное использование физическим лицом своего должностного положения 
вопреки законным интересам общества и государства в целях получения 
выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имуществен-
ного характера, имущественных прав для себя или для третьих лиц либо 
незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физи-
ческими лицами); 
описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях обращения 
к работнику Учреждения в связи с исполнением им обязанностей каких-
либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонару-
шений (дата, место, время, другие условия); 
способ склонения к коррупционному правонарушению (подкуп, угроза, 
обещание, обман, насилие, иные способы); 
дата и время склонения к коррупционному правонарушению; 
обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению (телефон-
ный разговор, личная встреча, почтовое отправление, иные обстоятельст-
ва); 
сведения о сообщении работником Учреждения об обращении к нему ка-
ких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных право-
нарушений в органы прокуратуры или другие государственные органы; 
дата заполнения уведомления; 
подпись работника, подавшего уведомление. 
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К уведомлению прилагаются все имеющиеся материалы, подтверждаю-
щие обстоятельства обращения каких-либо лиц в целях склонения работ-
ника  к совершению коррупционных правонарушений. 
5.Уведомление, поданное на имя руководителя Учреждения, в день его 
поступления регистрируется ответственным должностным лицом или со-
трудником ответственного структурного подразделения (далее ответствен-
ное должностное лицо) в журнале регистрации уведомлений (далее Жур-
нал)  по форме согласно приложению № 2 к Примерному положению о 
предотвраще-нии или урегулировании конфликта интересов в муници-
пальном учреждении, подведомственном Администрации Пестовского 
муниципального района. 
В Журнале указываются регистрационный номер, дата поступления уве-
домления, фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность работника 
Учреждения, подпись лица, зарегистрировавшего уведомление. 
Регистрационный номер и дата регистрации уведомления указываются   на 
первой странице уведомления. Копия зарегистрированного уведомления 
вручается работнику Учреждения в день регистрации под подпись в Жур-
нале. 
Ответственные должностные лица обеспечивают конфиденциальность             
и сохранность данных, полученных от работника Учреждения, склоняемо-
го  к совершению коррупционного правонарушения, а также несут персо-
нальную ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации за разглашение полученных сведений. 
6.Зарегистрированное уведомление не позднее рабочего дня, следующего 
за днем регистрации, передается на рассмотрение руководителю Учрежде-
ния. 
7.Руководитель Учреждения по результатам рассмотрения уведомления не 
позднее трех рабочих дней со дня регистрации уведомления принимает 
решение об организации проверки содержащихся в уведомлении сведений 
(далее Проверка). 
8.Проверка проводится ответственными должностными лицами в срок,  не 
превышающий десяти рабочих дней со дня регистрации уведомления,                  
во взаимодействии (при необходимости) с другими структурными подраз-
делениями Учреждения. 
Проверка включает в себя опрос работника, подавшего уведомление, полу-
чение от него пояснений по сведениям, изложенным в уведомлении.                  
В ходе проверки должны быть полностью, объективно и всесторонне уста-
новлены причины и условия, при которых к работнику Учреждения посту-
пило обращение от каких-либо лиц в целях склонения к совершению кор-
рупционных правонарушений. 
9.По окончании проверки уведомление с приложением материалов провер-
ки представляется руководителю Учреждения для принятия решения                
о направлении информации в правоохранительные органы в срок,                              
не превышающий трех рабочих дней со дня окончания проверки. 
10.Ответственное должностное лицо по поручению руководителя Учреж-
дения направляет полученные в результате проверки документы                в 
органы прокуратуры Российской Федерации, отдел Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации по Пестовскому району, Управление 
Федеральной службы безопасности по Новгородской области не позднее 
двадцати рабочих дней с даты регистрации уведомления в Журнале. 
По решению руководителя Учреждения уведомление может быть направ-
лено как одновременно во все перечисленные органы государственной 
власти, так и в один из них по компетенции. 
11.Работник, направивший уведомление, уведомляется ответственным 
должностным лицом о принятом руководителем Учреждения решении в 
срок, не превышающий семи дней со дня окончания проверки. 

Приложение 
к Примерному порядку 

уведомления руководителя муниципального 
учреждения, подведомственного Администрации  

Пестовского муниципального района, 
о фактах обращения в целях склонения 

работника к совершению коррупционных 
правонарушений 

 

 Форма 

 

(наименование должности руководителя учреждения) 

 

(фамилия, инициалы) 

от  

(фамилия, имя, отчество 
 (при наличии), 

должность, место работы, 
место жительства, телефон 

работника, направившего уведомление) 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о факте обращения в целях склонения работника муниципального 
унитарного предприятия, муниципального учреждения Великого 

Новгорода к совершению коррупционных правонарушений 

1. Уведомляю о факте обращения в целях склонения меня к коррупцион-
ному правонарушению (далее правонарушение) со стороны (указываются 
все известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем 
(склонявшем) к правонарушению: фамилия, имя отчество (при наличии), 
должность физического лица, наименование и местонахождение 

юридического лица и иные ведения): 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

2. Склонение к правонарушению производилось в целях осуществления 
мною (указывается сущность предполагаемого правонарушения: злоупот-
ребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, зло-
употребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незакон-
ное использование физическим лицом своего должностного положения 
вопреки законным интересам общества и государства в целях получения 
выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имуществен-
ного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц 
либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими 
физическими лицами): 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

3. Склонение к правонарушению осуществлялось посредством (указыва-
ется 
способ склонения к правонарушению: подкуп, угроза, обещание, обман, 
насилие, иные способы): 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

4. Склонение к правонарушению произошло «__» ____________ 20___ 
года  в _____ часов ________ минут. 

5. Склонение к правонарушению производилось (указываются обстоя-
тельства склонения к правонарушению: телефонный разговор, личная 
встреча, почтовое отправление, иные обстоятельства): 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

6. Сведения о направлении руководителем муниципального учреждения 
сообщения о склонении его к правонарушению в органы прокуратуры или 
другие государственные органы: 
_______________________________________________________________ 

Приложение (перечень прилагаемых материалов): 

   

(дата запол-
нения уве-
домления) 

 (подпись руководителя) 

Дата регистрации уведомления: «___» __________ 20___ года 

Регистрационный номер:  
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(должность) (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, 
зарегистрировавшего уведомление) 

                                                                                          Утвержден 
                                                                     постановлением Администрации 

                                                                         муниципального района  
от 06.05.2022 № 544 

 
Порядок уведомления 

руководителем муниципального учреждения, подведомственного Админи-
страции Пестовского муниципального района, Главы муниципального 

района о фактах возникновения ситуаций, связанных с конфликтом инте-
ресов при исполнении должностных обязанностей 

 
1.Общие положения 
1.1.Настоящий Порядок определяет процедуру уведомления руководите-
лем муниципального учреждения, подведомственного Администра-ции 
Пестовского муниципального района (далее Учреждение), Главы муници-
пального района о возникновении личной заинтересованности, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов. 
1.2.Понятия и термины, применяемые в настоящем Порядке, использую-
тся в тех же значениях, что и в Федеральном законе от 25 декабря 2008 
года  № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 
2.Порядок уведомления Главы муниципального района 
о возникновении личной заинтересованности, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов 
2.1.Руководитель Учреждения обязан принимать меры по недопущению 
возникновения конфликта интересов и урегулированию возникшего кон-
фликта интересов. 
2.2.Руководитель Учреждения обязан уведомить Главу муниципального 
района при возникновении ситуации, при которой личная заинтересован-
ность (прямая или косвенная) руководителя Учреждения (возможность 
получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущест-
венных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных 
работ или каких-либо выгод (преимуществ) лично и (или) состоящими с 
ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, 
детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, 
детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с 
которыми он и (или) лица, состоящие с ним   в близком родстве или свой-
стве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими 
отношениями) влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и 
беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей, 
осуществление полномочий. 
2.3.Настоящий Порядок также распространяется на уведомление руководи-
телем Учреждения Главы муниципального района, в том числе о следую-
щих фактах: 
владение им, его супругой (супругом), родителями, детьми, братьями, 
сестрами и (или) их аффилированными лицами, признаваемыми таковыми                
в соответствии с законодательством Российской Федерации, двадцатью и 
более процентами акций (долей, паев) в совокупности; 
занятие должности в органах управления организаций, являющихся юри-
дическими лицами, им, его супругой (супругом), родителями, детьми, 
братьями, сестрами и (или) их аффилированными лицами, признаваемыми 
таковыми в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
известные ему совершаемые или предполагаемые сделки, в совершении 
которых он может быть признан заинтересованным. 
2.4.В случае возникновения у руководителя Учреждения личной заинтере-
сованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов, он обязан не позднее одного 
рабочего дня, следующего за днем возникновения у него личной заинтере-
сованности, письменно уведомить об этом Главу муниципального района. 
В случае отсутствия руководителя Учреждения на рабочем месте (выход-
ные или праздничные дни, нахождение в отпуске, в командировке,              
в период временной нетрудоспособности) незамедлительно уведомить 
Главу муниципального района посредством телефонной, факсимильной, 
электронной связи с последующим направлением письменного уведомле-
ния о факте такого обращения в течение первого рабочего дня после вы-
ходных или праздничных дней, окончания отпуска, возвращения из коман-
дировки, окончания периода временной нетрудоспособности соответствен-
но. 
2.5.Уведомление руководителем Учреждения Главы муниципального рай-
она о факте возникновения ситуации, связанной с конфликтом интересов 
(далее Уведомление), составляется по форме согласно приложению № 1                    
к настоящему Порядку. К уведомлению прилагаются имеющиеся                                
в распоряжении материалы, подтверждающие факты, изложенные в нем. 

2.6.Уведомление направляется в кадровую службу Администрации Пес-
товского муниципального района (далее Кадровая служба) для регистрации 
и рассмотрения. 
Уведомление в день его поступления регистрируется ответственным долж-
ностным лицом Кадровой службы в журнале регистрации уведомлений             
о конфликте интересов по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
Порядку (далее Журнал регистрации). 
Зарегистрированное уведомление в день его регистрации передается Главе 
муниципального района для назначения проверки. 
Отказ в регистрации уведомления, а также непредставление руководи-телю 
Учреждения копии зарегистрированного уведомления не допускаются. 
2.7.Глава муниципального района в срок не позднее трех рабочих дней      
со дня его регистрации поручает Кадровой службе проведение проверки 
содержащихся в уведомлении сведений. 
2.8.Проверка сведений, изложенных в уведомлении, осуществляется                
в срок, не превышающий пятнадцати рабочих дней со дня регистрации 
уведомления. Срок проверки может быть продлен до тридцати календар-
ных дней в случае направления запросов в соответствии с абзацем вторым 
настоящего пункта. 
В ходе проверки сведений, изложенных в уведомлении, ответственное 
должностное лицо Кадровой службы получает от руководителя Учрежде-
ния, направившего уведомление, пояснения по изложенным в нем обстоя-
тельствам и направляет в установленном порядке запросы в государствен-
ные органы, органы местного самоуправления и иные органы и организа-
ции в целях полного и объективного исследования фактов и обстоятельств, 
изложенных   в уведомлении, свидетельствующих о возникновении пред-
посылок личной заинтересованности руководителя Учреждения, которая 
влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристраст-
ное исполнение им должностных обязанностей. 
В ходе проверки исследуются вопросы фактического наличия у руководи-
теля Учреждения полномочий для реализации личной заинтересованности, 
наличие связи между получением (возможным получением) доходов или 
выгод руководителем Учреждения и лицами, с которыми связана его лич-
ная заинтересованность, и реализацией (возможной реализацией) руково-
дителем Учреждения своих полномочий. 
В ходе проверки уведомления в целях раскрытия возможного (реального) 
или потенциального конфликта интересов изучается личное дело руково-
дителя Учреждения с данными о его родственниках и местах их работы, 
проводится анализ сведений о выполнении иной оплачиваемой работы. 
2.9.По результатам проверки уведомления ответственное должностное 
лицо Кадровой службы не позднее трех рабочих дней со дня окончания 
сроков, указанных в пункте 2.8 настоящего Порядка, подготавливает моти-
вированное заключение, которое должно содержать: 
информацию, изложенную в уведомлении; 
информацию о полученных пояснениях от руководителя Учреждения, 
полученную от государственных органов, органов местного самоуправле-
ния  и их структурных подразделений и иных заинтересованных организа-
ций; 
мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения 
уведомления и рекомендации для принятия решений. 
2.10.Уведомление, мотивированное заключение и другие материалы               
(при их наличии) подлежат рассмотрению комиссией по урегулированию 
конфликта интересов руководителей муниципальных учреждений, подве-
домственных Администрации муниципального района (далее Комиссия)  в 
течение десяти рабочих дней со дня поступления указанных сведений 
председателю комиссии в порядке, установленном Положением о комис-
сии по урегулированию конфликта интересов руководителей муниципаль-
ных учреждений, подведомственных Администрации муниципального 
района. 
2.11.По результатам рассмотрения уведомления комиссией принимается 
одно из следующих решений: 
признать, что при исполнении должностных обязанностей руководителем 
Учреждения, представившим уведомление, конфликт интересов отсутству-
ет; 
признать, что при исполнении должностных обязанностей руководителем 
Учреждения, представившим уведомление, личная заинтересованность 
приводит или может привести к конфликту интересов. 
2.12.Копия протокола заседания комиссии не позднее семи календарных 
дней со дня проведения заседания направляется Главе муниципального 
района, или лицу, исполняющему его обязанности. 
2.13.В случае принятия решения, предусмотренного абзацем третьим пунк-
та 2.11 настоящего Порядка, Глава муниципального района обеспечивает 
принятие мер по предотвращению или урегулированию конфликта интере-
сов либо рекомендует руководителю Учреждения, представившему уве-
домление, принять такие меры. В этом случае устанавливается срок, когда 
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руководитель Учреждения, представивший уведомление, должен принять 
конкретные меры по предотвращению или урегулированию конфликта 
интересов, информация   о котором доводится до руководителя под под-
пись. 
Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять 
в изменении должностного положения руководителя Учреждения, являю-
щегося стороной конфликта интересов, вплоть до его отстранения                    
от исполнения должностных обязанностей в установленном законодатель-
ством порядке и (или) в отказе его от выгоды, явившейся причиной воз-
никновения конфликта интересов, выражающемся в представлении пись-
менного отказа на имя Главы муниципального района в срок, указанный в 
абзаце первом настоящего пункта. 
2.14.В случае непринятия руководителем Учреждения, представившим 
уведомление, мер по предотвращению или урегулированию конфликта 
интересов в срок, указанный в абзаце первом пункта 2.13 настоящего По-
рядка, Глава муниципального района обеспечивает применение к руково-
дителю Учреждения, допустившему правонарушение, мер ответственно-
сти, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
 

Приложение № 1 
к Порядку 

уведомления руководителем муниципального 
учреждения, подведомственного 

Администрации муниципального района, 
Главы муниципального района о фактах 

возникновения ситуаций, связанных 
с конфликтом интересов, при исполнении 

должностных обязанностей 

 Форма 

Главе  
муниципального района 
__________________________ 

от  

 (фамилия, имя, отчество (при наличии), 
должность, телефон руководителя) 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
трудовых обязанностей, которая приводит или может привести 

к конфликту интересов 

Сообщаю о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
трудовых обязанностей, которая приводит или может привести к конфлик-
ту интересов (нужное подчеркнуть): 

Трудовые обязанности, на надлежащее исполнение которых влияет или 
может повлиять личная заинтересованность: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта 
интересов (заполняется при наличии у должностного лица, подающего 
уведомление, предложений по предотвращению или урегулированию кон-
фликта интересов): 

   

(дата заполнения уведомления)  (подпись) 

Дата регистрации уведомления: «__» __________ 20___ года 

Регистрационный номер:  

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, 
зарегистрировавшего уведомление) 

Приложение № 2 
к Порядку 

уведомления руководителем муниципального 
учреждения, подведомственного 

Администрации муниципального района, 

Главы муниципального района о фактах 
возникновения ситуаций, связанных 

с конфликтом интересов, при исполнении 
                                                                              должностных обязанностей 

 
Форма 

ЖУРНАЛ 
регистрации уведомлений о конфликте интересов 

руководителя муниципального учреждения, подведомственного Админи-
страции муниципального района 

 

№ 
п/п 

Номер, 
дата 
уве-
дом-
ления 

Сведения о руководителе 
муниципального унитар-
ного предприятия, муни-
ципального учреждения, 
направившем уведомление 

Краткое 
содер-
жа-ние 
уведом-
ления 

ФИО 
лица, 
при-
няв-
ше-го 
уве-
дом-
ле-
ние 

Резуль-
таты 
провер-
ки 

ФИО долж-
ность 

кон-
такт-
ный 
номер 
теле-
фона 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

 
        Утвержден 

                                                                      постановлением Администрации 
                                                                         муниципального района  

от 06.05.2022 № 544 
 
Порядок уведомления руководителем муниципального учреждения, подве-
домственного Администрации Пестовского муниципального района, Главы 
муниципального района о фактах обращения к нему в целях склонения его 

к совершению коррупционных правонарушений 
 
1.Общие положения 
1.1.Настоящий Порядок определяет процедуру уведомления руководите-
лем муниципального учреждения, подведомственного Администра-ции 
Пестовского муниципального района (далее Учреждение), Главы муници-
пального района о факте обращения к нему в целях склонения его                  
к совершению коррупционных правонарушений. 
1.2.Понятия и термины, применяемые в настоящем Порядке, используются 
в тех же значениях, что и в Федеральном законе от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции». 
2.Порядок уведомления о факте обращения в целях склонения 
руководителя Учреждения к совершению коррупционных 
правонарушений 
2.1.Руководитель Учреждения обязан уведомить Главу муниципального 
района о факте обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его                
к совершению коррупционных правонарушений не позднее одного рабоче-
го дня, следующего за днем такого обращения, в письменной форме со-
гласно приложению № 1 к настоящему Порядку. 
2.2.В случаях если обращение к руководителю Учреждения каких-либо лиц 
в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений 
имело место в выходные или праздничные дни, в период нахождения руко-
водителя Учреждения в отпуске или в командировке либо в период его 
временной нетрудоспособности, допускается незамедлительное уведомле-
ние Главы муниципального района посредством телефонной, факсимиль-
ной, электронной связи с последующим направлением письменного уве-
домления  о факте такого обращения в течение первого рабочего дня после 
выходных или праздничных дней, окончания отпуска, прибытия из коман-
дировки или окончания периода временной нетрудоспособности соответ-
ственно. 
Руководитель Учреждения обязан уведомить о факте обращения к нему              
в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений органы 
прокуратуры и другие государственные органы. 
2.3.Уведомление о факте обращения в целях склонения руководителя му-
ниципального учреждения к совершению коррупционных правонарушений 
(далее Уведомление) подается в кадровую службу Администрации муни-
ци-пального района (далее кадровая служба). 
2.4.В уведомлении указываются: 
фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, место жительства              
и телефон руководителя Учреждения, направившего уведомление; 
все известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем 
(склонявшим) к коррупционному правонарушению (фамилия, имя, отчест-
во (при наличии), должность физического лица, наименование и местона-
хождение юридического лица и иные сведения); 
сущность предлагаемого коррупционного правонарушения (например, 
злоупотребление должностным положением, дача взятки, получение взят-
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ки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп или иное неза-
конное использование физическим лицом своего должностного положения 
вопреки законным интересам общества и государства в целях получения 
выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имуществен-
ного характера, имущественных прав для себя или для третьих лиц либо 
незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физи-
ческими лицами); 
описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях обращения 
к руководителю Учреждения в связи с исполнением им обязанностей ка-
ких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных право-
нарушений (дата, место, время, другие условия); 
способ склонения к коррупционному правонарушению (подкуп, угроза, 
обещание, обман, насилие, иные способы); 
дата и время склонения к коррупционному правонарушению; 
обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению (телефон-
ный разговор, личная встреча, почтовое отправление, иные обстоятельст-
ва); 
сведения о сообщении руководителем Учреждения об обращении к нему 
каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных пра-
вонарушений в органы прокуратуры или другие государственные органы; 
дата заполнения уведомления; 
подпись руководителя Учреждения, подавшего уведомление. 
К уведомлению прилагаются все имеющиеся материалы, подтверждающие 
обстоятельства обращения каких-либо лиц в целях склонения работника к 
совершению коррупционных правонарушений. 
2.5.Уведомление в день его поступления регистрируется ответственным 
должностным лицом кадровой службы в журнале регистрации уведомле-
ний о факте обращения в целях склонения руководителя Учреждения к 
совершению коррупционных правонарушений согласно приложению № 2 к 
настоящему Порядку (далее Журнал регистрации). 
Ответственное должностное лицо кадровой службы при приеме уведомле-
ния обязано проверить соответствие представленного уведомления             
на наличие информации, указанной в пункте 2.4 настоящего Порядка. 
В случае отсутствия информации, указанной в пункте 2.4 настоящего По-
рядка, уведомление подлежит возврату в день его поступления                                  
с разъяснением оснований для возврата. При этом на уведомлении про-
ставляется отметка «возвращено» с указанием даты. 
Журнал регистрации оформляется, ведется и хранится в кадровой службе. 
В журнале регистрации должны быть указаны: 
фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность руководителя Учреж-
дения, направившего уведомление; 
дата составления и дата регистрации уведомления; 
результаты проверки сведений, содержащихся в уведомлении. 
Листы журнала регистрации должны быть пронумерованы, прошнурованы 
и скреплены печатью уполномоченного органа. 
Журнал регистрации хранится в течение пяти лет со дня регистрации            
в нем последнего с порядковым номером уведомления. 
2.6.Кадровая служба обеспечивает конфиденциальность сведений о лице, 
обратившемся с уведомлением, и несет ответственность за разглашение 
конфиденциальной информации. 
2.7.Зарегистрированное уведомление не позднее рабочего дня, следующего 
за днем его регистрации, передается на рассмотрение Главе муниципально-
го района. 
2.8.Глава муниципального района по результатам рассмотрения уведомле-
ния в срок не позднее трех рабочих дней со дня его регистрации принимает 
решение об организации проверки содержащихся в уведомлении сведений. 
2.9.Проверка сведений, содержащихся в уведомлении, проводится должно-
стными лицами кадровой службы в соответствии с поручением Главы 
муниципального района в срок, не превышающий одного месяца со дня 
регистрации уведомления. 
2.10.Проверка включает в себя опрос руководителя Учреждения, подавше-
го уведомление, получение от него пояснений по сведениям, изложенным в 
уведомлении. В ходе проверки должны быть полностью, объективно и 
всесторонне установлены причины и условия, при которых поступило 
обращение к руководителю Учреждения каких-либо лиц в целях склонения 
к совершению коррупционных правонарушений, возможность возникнове-
ния реального или потенциального конфликта интересов, экономических и 
репутационных рисков для Учреждения, руководимого им,               в слу-
чае дачи согласия к участию в коррупционном правонарушении. 
После завершения проверки содержащихся в уведомлении сведений ин-
формация о результатах проверки в форме справки и полученные материа-
лы не позднее трех рабочих дней после истечения срока, указанного в 
пункте 2.9 настоящего Порядка, направляются Главе муниципального 
района для принятия решения о направлении информации в правоохрани-
тельные органы   в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня окон-
чания проверки. 
2.11.По поручению Главы муниципального района в течение одного рабо-
чего дня со дня окончания проверки полученные в результате проверки 
документы направляются в органы прокуратуры Российской Федерации, 
отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Пестов-
скому району, Управление Федеральной службы безопасности по Новго-
родской области для принятия мер, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации. 

Приложение № 1 
к Порядку 

уведомления руководителем муниципального 

учреждения, подведомственного Администрации 
 муниципального района о факте обращения 

в целях склонения руководителя 
муниципального учреждения к совершению 

коррупционных правонарушений 
 

 Главе муниц пального района 
 

от  

 (фамилия, имя, отчество (при наличии), 

 

должность, телефон руководителя муни-
ципального 
учреждения) 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о факте обращения в целях склонения руководителя 

муниципального учреждения, подведомственного Администрации муници-
пального района, к совершению коррупционных правонарушений 

1. Уведомляю о факте обращения в целях склонения меня к коррупционному 

правонарушению (далее - склонение к правон рушению)  со стороны  
 

(указываются все известные сведения о физическом (юридическом) лице, 

склоняющем (склонявшем) к правонарушению, 

фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, 

наименование и местонахождение юридического лица и иные сведения) 

2. Склонение к правонарушению производилось в целях осуществления 
мною 
______________________________________________________________ 
(указывается сущность предполагаемого правонарушения: злоупотребление 
служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление 
полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование 
физическим лицом своего должностного положения вопреки законным инте-
ресам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, цен-
ностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных иму-
щественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предостав-
ление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами) 

3. Склонение к правонарушению осуществлялось посредством 
 

(указывается способ склонения к правонарушению: подкуп, 

угроза, обещание, обман, насилие, иные способы) 

4. Склонение к правонарушению произошло «___» _____________ 20__ года      
в __________ часов __________ минут. 

5. Склонение к правонарушению производилось (указываются обстоятельст-
ва склонения к правонарушению (телефонный разговор, личная встреча, 
почтовое отправление, иные обстоятельства): _____________________ 
 

6. Сведения о направлении руководителем учреждения сообщения о склоне-
нии его к правонарушению в органы прокуратуры или другие государствен-
ные органы: 
_________________________________________________________ 
 

Приложение:  

 (перечень прилагаемых материалов) 

   

(дата заполнения уведомления)  (подпись) 

Дата регистрации уведомления: «___» __________ 20___ года 

Регистрационный номер:  
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(должность)  (фамилия, имя, отчество лица, заре-
гистрировавшего уведомление) 

 
Приложение № 2 

к Порядку 
уведомления руководителем муниципального 

учреждения, подведомственного Администрации 
муниципального района,  

Главы муниципального района о факте обращения 
в целях склонения руководителя 

муниципального унитарного предприятия, 
муниципального учреждения к совершению 

коррупционных правонарушений 
 

ЖУРНАЛ 
регистрации уведомлений руководителей муниципальных 

учреждений, подведомственных Администрации муниципального района, 
Главы муниципального района о факте 

обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонару-
шений 

 

№ 
п/п 

Но-
мер, 
дата 
уве-
дом-
ле-
ния 

Сведения о руководителе 
муниципального учрежде-
ния, направившем уведом-
ление 

Крат-
кое 
содер-
жание 
уве-
домле-
ния 

ФИО 
лица, 
приняв-
ше-го 
уведомле-
ние 

Резуль-
таты 
провер-
ки 

ФИО долж-
ность 

кон-
такт-
ный 
номер 
телефо-
на 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

Утвержден 
постановлением Администрации 

муниципального района 
от 06.05.2022 № 544 

 
Порядок уведомления руководителем муниципального учреждения, подве-
домственного Администрации Пестовского муниципального района,            
о невозможности по объективным причинам представить сведения о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
 
1.Общие положения 
1.1.Настоящий Порядок определяет процедуру уведомления руководи-
телем муниципального учреждения, подведомственного Администрации 
муниципального района (далее Учреждение) Главы муниципального рай-
оны о невозможности по объективным причинам представить сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера). 
1.2.Понятия и термины, применяемые в настоящем Порядке, используются 
в тех же значениях, что и в Федеральном законе от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции». 
2.Порядок уведомления руководителем Учреждения 
о невозможности по объективным причинам представить сведения о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера 
2.1.Руководитель Учреждения обязан в соответствии с положениями Феде-
рального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» представлять в порядке, установленном постановлением Ад-
министрации Пестовского муниципального района от 25.02.2013 № 152                
«Об утверждении Положения о порядке представления лицом, поступаю-
щим на работу на должность руководителя муниципального учреждения, а 
также руководителем муниципального учреждения сведений о своих дохо-
дах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера и о дохо-
дах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги 
(супруга)     и несовершеннолетних детей» сведения о доходах, расходах, 
об имуществе  и обязательствах имущественного характера. 
2.2.Руководитель Учреждения при невозможности по объективным причи-
нам представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера подает соответствующее заявление по 
форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку в кадровую 
службу Администрации муниципального района (далее кадровая служба). 
Такое заявление регистрируется в день поступления ответственным долж-
ностным лицом кадровой службы в журнале регистрации заявлений руко-

водителей муниципального учреждения, подведомственного Администра-
ции муниципального района, о невозможности по объективным причинам 
представить сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей (приложение № 2 к настоящему Порядку). На заявлении проставля-
ется регистрационный номер, дата регистрации, фамилия, имя, отчество и 
подпись зарегистрировавшего ответственного должностного лица. 
Заявление должно быть направлено до истечения срока, установленного 
для представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, но не позднее 1 марта текущего года. 
В заявлении должны быть указаны следующие сведения: 
фамилия, имя, отчество (при наличии); 
должность руководителя Учреждения; 
конкретные причины и обстоятельства, позволяющие сделать вывод                  
о том, что представление сведений о доходах, расходах, об имуществе                   
и обязательствах имущественного характера объективно невозможно; 
меры, принятые руководителем Учреждения по представлению указанных 
сведений. 
К заявлению в подтверждение объективности причин и обстоятельств, 
повлекших невозможность представления сведений о доходах, расходах,                   
об имуществе и обязательствах имущественного характера, прилагаются 
дополнительные материалы (в случае их наличия), информация о которых 
подлежит указанию в заявлении. 
2.3.Зарегистрированное заявление в день регистрации передается                        
в комиссию по урегулированию конфликта интересов руководителей му-
ниципальных учреждений, подведомственных Администрации муници-
пального района (далее Комиссия). 
Отказ в регистрации заявления, а также непредставление руководителю 
Учреждения зарегистрированной копии не допускаются. 
2.4.Комиссия рассматривает заявление и принимает решение в порядке, 
определенном Положением о комиссии по урегулированию конфликта 
интересов руководителей муниципальных учреждений, подведомственных 
Администрации муниципального района  
2.5.Копия протокола заседания комиссии направляется Главе муниципаль-
ного района и руководителю Учреждения, представившему заявление. 
 
 

Приложение № 1 
к Порядку уведомления руководителем муниципального 

учреждения, подведомственного Администрации 
муниципального района, Главы муниципального района 

о невозможности по объективным причинам представить 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей 

 

 Форма 

Главе муниципального района  

от  

(фамилия, имя, отчество (при на-
личии), 
(должность, телефон руководителя 
муниципального,  учреждения) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Сообщаю, что я не имею возможности представить сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

(ФИО супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей) 

 

в связи с тем, что  

(указываются причины и обстоятельства, необходимые для того, чтобы 
комиссия по урегулированию конфликта интересов руководителей 
муниципальных учреждений  могла сделать вывод о том, что непредстав-
ление  сведений носит объективный характер) 

К заявлению прилагаю следующие дополнительные материалы (в случае 

наличия):  

. 

Меры, принятые руководителем муниципального учреждения, по предос-
тавлению указанных сведений: 
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(дата)  (подпись, фами-
лия и инициалы) 

 
Приложение № 2 

к Порядку уведомления руководителем 
муниципального учреждения, подведомственного 

Администрации муниципального района, Главы 
муниципального района о невозможности по объективным 

причинам представить сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей 
 

ЖУРНАЛ 
регистрации заявлений руководителей муниципального учреждения, под-
ведомственного Администрации муниципального района, Главы муници-
пального района о невозможности по объективным причинам представить 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
 

№ 
п/п 

Номер, 
дата 
заявле-
ния 

Сведения о руководителе, 
направившем заявление 

Крат-
кое 
содер-
жание 
заяв-
ления 

ФИО 
лица, 
приняв-
ше-го 
заявление 

Резуль-
таты 
провер-
ки ФИО долж-

ность 
контакт-
ный но-
мер теле-
фона 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

 
 

      Утвержден 
                                                                      постановлением Администрации 

                                                                         муниципального района  
от  06.05.2022 № 544 

 
Положение о комиссии по урегулированию конфликта интересов руково-
дителей муниципальных учреждений, подведомственных Администрации 

Пестовского муниципального района 
 
1.Общие положения 
1.1.Настоящим Положением определяется порядок деятельности комиссии 
по урегулированию конфликта интересов руководителей муниципальных 
учреждений, подведомственных Администрации Пестовского муници-
пального района (далее комиссия). 
1.2.Комиссия в своей работе руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 
законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Фе-
дерации и Правительства Российской Федерации, законодательством Нов-
городской области и правовыми актами органов местного самоуправления 
Пестовского муниципального района, а также настоящим Положением. 
1.3.Организационное и методическое обеспечение деятельности комиссии 
осуществляет кадровая служба Администрации Пестовского муниципаль-
ного района (далее Кадровая служба). 
1.4.Основной формой работы комиссии является заседание. 
1.5.Каждое заседание комиссии протоколируется. Протокол заседания 
подписывается председателем (заместителем председателя), секретарем 
комиссии. В течение семи календарных дней после заседания комиссии 
протокол направляется Главе муниципального района или лицу, испол-
няющему его обязанности. 
1.6.Решения комиссии носят рекомендательный характер. Окончательное 
решение принимает Глава муниципального района или лицо, исполняющее 
его обязанности. 
2.Задачи и функции комиссии 
2.1.Основной задачей комиссии является содействие Администрации Пес-
товского муниципального района: 
в обеспечении соблюдения руководителями учреждений, подведомствен-
ных Администрации муниципального района (далее руководители Учреж-
дений) требований о предотвращении и (или) урегулировании конфликта 
интересов, а также обеспечении исполнения ими обязанностей, установ-
ленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции»; 

в осуществлении мер по предупреждению коррупции. 
2.2.Функциями комиссии являются: 
рассмотрение уведомлений руководителей Учреждений о возникновении 
личной заинтересованности, которая приводит или может привести                     
к конфликту интересов, представленных в соответствии с Порядком уве-
домления руководителем муниципального учреждения, подведомственного 
Администрации муниципального района, Главы муниципального района                   
о фактах возникновения ситуаций, связанных с конфликтом интересов                      
при исполнении должностных обязанностей; 
рассмотрение заявлений руководителей Учреждений о невозможности                 
по объективным причинам представить сведения о доходах, расходах,                          
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, представленных в соответствии                         
с Порядком уведомления руководителем муниципального учреждения, 
подведомственного Администрации муниципального района, Главы муни-
ципального района о фактах возникновения ситуаций, связанных                с 
конфликтом интересов при исполнении должностных обязанностей. 
2.3.Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и адми-
нистративных правонарушениях, а также анонимные обращения, не прово-
дит проверки по фактам нарушения трудовой дисциплины. 
2.4.По представлению Главы муниципального района на заседании комис-
сии могут быть рассмотрены акты прокурорского реагирования, акты реа-
гирования иных правоохранительных, контрольных и надзорных органов, 
информация и предложения, касающиеся обеспечения соблюдения руково-
дителями Учреждений требований по урегулированию конфликта интере-
сов, мер по предупреждению коррупции. 
3.Состав комиссии. Проведение заседания комиссии 
3.1.Персональный состав комиссии утверждается распоряжением Админи-
страции Пестовского муниципального района. 
В состав комиссии входят председатель комиссии, его заместитель, секре-
тарь и члены комиссии. 
Председателем комиссии назначается заместитель Главы района или 
управляющий делами Администрации района, организующий и контроли-
рующий работу Учреждений в соответствии с распределением должност-
ных обязанностей между Главой муниципального района, первым замести-
телем Главы администрации района, заместителями Главы администрации 
района и управляющим делами Администрации муниципального района. 
В комиссию входят должностные лица кадровой службы, юридического 
отдела и структурного подразделения (отраслевого органа) Администрации 
Пестовского муниципального района, курирующего работу Учреждения. 
Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами. В 
отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель 
председателя комиссии. 
3.2.Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить воз-
можность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять  
на принимаемые комиссией решения. 
3.3.По решению председателя комиссии, принимаемому в каждом кон-
кретном случае отдельно, на заседание комиссии могут приглашаться за-
интересованные должностные лица, другие работники Учреждения, кото-
рые могут дать пояснения по вопросу, рассматриваемому комиссией, а 
также иные заинтересованные лица. 
3.4.Поступающие в кадровую службу материалы регистрируются секрета-
рем комиссии в течение одного рабочего дня со дня их поступления                 
в журнале учета документов, поступающих на рассмотрение комиссии,                
по форме согласно приложению к настоящему Положению и передаются                 
не позднее следующего рабочего дня после регистрации для рассмотрения 
председателю комиссии. 
3.5.Председатель комиссии при поступлении к нему материалов, содержа-
щих основания для проведения заседания комиссии, в 10-дневный срок со 
дня поступления материалов назначает дату заседания комиссии. При этом 
дата заседания комиссии не может быть назначена позднее двадцати ка-
лендарных дней со дня поступления материалов, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 4.2 настоящего Положения. 
3.6.Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 
не менее двух третей от общего числа членов комиссии. 
3.7.О дате, времени и месте проведения заседания комиссии секретарь 
комиссии сообщает руководителю Организации, в отношении которого 
рассматривается вопрос, членам комиссии в течение трех рабочих дней со 
дня назначения председателем комиссии даты заседания. 
3.8.Заседание комиссии проводится в присутствии руководителя Учрежде-
ния, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требова-
ний об урегулировании конфликта интересов. 
3.9.Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие руководителя 
Учреждения в случае: 
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98 
если представлено ходатайство о намерении не присутствовать                             
на заседании комиссии; 
если руководитель Учреждения не явился на ее заседание. 
3.10.На заседании комиссии заслушиваются пояснения руководителя Уч-
реждения (с его согласия) и иных лиц, участвующих в заседании комиссии, 
рассматриваются материалы по существу вынесенных на данное заседание 
вопросов, а также дополнительные материалы. 
3.11.Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе 
разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии. 
3.12.Решения комиссии принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов. При равенстве числа голосов голос 
председательствующего на заседании комиссии является решающим. 
3.13.Член комиссии, не согласный с ее решением, вправе в письменной 
форме изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобще-
нию к протоколу заседания комиссии и с которым должен быть ознакомлен 
руководитель Учреждения. 
4.Порядок рассмотрения вопросов и работы комиссии. 
Решения комиссии 
4.1.По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором пункта 
2.2 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих ре-
шений: 
признать, что при исполнении руководителем Учреждения должностных 
обязанностей конфликт интересов отсутствует; 
признать, что при исполнении руководителем Учреждения должностных 
обязанностей личная заинтересованность приводит или может привести                         
к конфликту интересов (в этом случае комиссия рекомендует руководите-
лю Учреждения и (или) Главе муниципального района принять меры                              
по урегулированию конфликта интересов или по недопущению его возник-
новения); 
признать, что руководитель Учреждения не соблюдал требования                        
об урегулировании конфликта интересов (в этом случае комиссия Главе 
муниципального района применить к руководителю Учреждения меру 
ответственности, предусмотренную действующим законодательством). 
4.2.Заседание комиссии по рассмотрению вопроса, указанного в абзаце 
третьем пункта 2.2 настоящего Положения, проводится не позднее месяца                    
до дня истечения срока, установленного для представления сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера. 
По итогам рассмотрения данного вопроса комиссия принимает одно                     
из следующих решений: 
признать, что причина непредставления руководителем Учреждения сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является 
объективной и уважительной, установить срок представления указанных 
сведений (не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным) после уст-
ранения причин непредставления; 
признать, что причина непредставления руководителем Учреждения сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не являет-
ся уважительной (в этом случае комиссия рекомендует руководителю Уч-
реждения принять меры по представлению указанных сведений в установ-
ленный действующим законодательством срок); 
признать, что причина непредставления руководителем Учреждения сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъек-
тивна и является способом уклонения от представления указанных сведе-
ний (в этом случае комиссия рекомендует Главе муниципального района 
применить    к руководителю Учреждения меру ответственности, преду-
смотренную действующим законодательством). 
4.3.По итогам рассмотрения вопросов, предусмотренных пунктом 2.4 на-
стоящего Положения, комиссия вправе принимать следующие решения: 
рекомендовать Главе муниципального района принять конкретные меры, 
направленные на обеспечение соблюдения руководителем Учреждения 
требований по урегулированию конфликта интересов, меры по предупреж-
дению коррупции; 
рекомендовать Главе муниципального района применить к руководителю 
Учреждения конкретную меру ответственности; 
рекомендовать Главе муниципального района предупредить руководителя 
Учреждения о недопустимости нарушения требований законодательства 
Российской Федерации (в этом случае предупреждение оформляется в 
письменной форме); 
указать руководителю Учреждения на недопустимость нарушения требо-
ваний законодательства Российской Федерации. 
4.4.В протоколе заседания комиссии в зависимости от рассмотренного 
вопроса указываются: 

дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества председателя, замести-
теля председателя, секретаря, членов комиссии и других лиц, присутст-
вующих на заседании; 
повестка дня заседания комиссии с формулировкой каждого из рассматри-
ваемых на заседании вопросов с указанием фамилии, имени, отчества (при 
наличии), должности руководителя Учреждения, в отношении которого 
рассматривается определенный вопрос; 
источник информации, содержащей основания для проведения заседания 
комиссии, дата поступления информации в Администрацию Пестовского 
муниципального района; 
предъявляемые к руководителю Учреждения претензии, материалы,                    
на которых они основываются; 
содержание пояснений руководителя Учреждения и других лиц                           
по существу рассматриваемого вопроса; 
фамилии, имена, отчества выступивших на заседании комиссии лиц                      
и краткое изложение их выступлений; 
другие сведения; 
результаты голосования; 
решение и рекомендации комиссии. 
4.5.Протокол заседания комиссии подписывается председателем, замести-
телем председателя, секретарем комиссии в течение трех рабочих дней со 
дня проведения заседания комиссии. 
4.6.Копия протокола заседания комиссии в течение трех рабочих дней                 
со дня утверждения направляется Главе муниципального района или лицу,                 
его замещающему, полностью или в виде выписок из него, вручается руко-
водителю Учреждения, в отношении которого рассматривался вопрос,                
а также по решению комиссии - иным заинтересованным лицам. 
4.7.Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобщается 
к личному делу руководителя Учреждения, в отношении которого рассмат-
ривался вопрос. 
5.Права и обязанности членов комиссии 
5.1.Члены комиссии имеют право: 
за день до даты проведения заседания комиссии знакомиться с повесткой 
заседания; 
запрашивать информацию и материалы, необходимые для работы комис-
сии, от заместителей Главы администрации района, управляющего делами 
Администрации района, руководителей структурных подразделений (от-
раслевых органов) Администрации муниципального района. 
5.2.Члены комиссии обязаны: 
голосовать по вопросам, указанным в повестке дня заседания комиссии; 
присутствовать на заседаниях комиссии по приглашению секретаря комис-
сии, за исключением временного отсутствия члена комиссии (отпуск, ко-
мандировка, болезнь); 
при возникновении личной заинтересованности члена комиссии, которая 
может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, вклю-
ченного в повестку дня заседания комиссии, он обязан до начала рассмот-
рения вопроса заявить об этом (в таком случае соответствующий член 
комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса и                          
в голосовании, что обязательно фиксируется в протоколе заседания комис-
сии). 
5.3.Председатель комиссии обязан: 
руководить работой комиссии; 
при возможном возникновении личной заинтересованности у членов ко-
миссии в связи с рассмотрением вопросов, включенных в повестку дня 
заседания комиссии, принять решение об отстранении соответствующих 
членов комиссии от рассмотрения данных вопросов, что обязательно фик-
сируется  в протоколе заседания комиссии (в случае временного отсутствия 
(болезнь, командировка, отпуск) председателя комиссии либо возникнове-
ния личной заинтересованности при исполнении должностных обязанно-
стей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, его 
обязанности исполняет заместитель председателя комиссии; в случае одно-
временного возникновения личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей у председателя комиссии, заместителя предсе-
дателя комиссии, которая приводит или может привести к конфликту инте-
ресов, членами комиссии определяется новый председатель комиссии, 
который избирается путем открытого голосования простым большинством 
голосов из присутствующих членов комиссии, не имеющих личной заинте-
ресованности; информация о наличии у председателя комиссии и (или) 
заместителя председателя комиссии личной заинтересованности, а также о 
том, кто исполняет обязанности председателя комиссии, указывается в 
протоколе заседания комиссии); 
принимать решения о запросе дополнительных сведений по рассматривае-
мым вопросам; 
утверждать повестку дня заседания комиссии; 
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принимать решение о переносе заседания комиссии при отсутствии квору-
ма. 
5.4.Секретарь комиссии обязан: 
формировать повестку дня заседания комиссии на основании поступивших 
документов; 
приглашать всех членов комиссии на заседание с предварительным сооб-
щением повестки дня; 
формировать документы по каждому рассматриваемому вопросу                           
и докладывать его на заседании комиссии; 
на основании предварительных уведомлений членов комиссии сообщать 
председателю комиссии о возможном их отсутствии на заседании; 
вести протокол заседания комиссии; 
оформлять протокол заседания комиссии, подписывать его, передавать  на 
подпись членам комиссии и на утверждение председателю комиссии (лицу, 
исполняющему его обязанности). 
5.5.Секретарь комиссии, помимо указанных в пункте 5.4 настоящего По-
ложения, пользуется правами и обязанностями, установленными в пунктах 
5.1 и 5.2 настоящего Положения для членов комиссии. 
 
 

Приложение 
к Положению 

о комиссии по урегулированию 
конфликта интересов руководителей 

муниципальных учреждений, подведомственных 
Администрации муниципального района 

 
Форма 

ЖУРНАЛ 
учета документов (входящей корреспонденции), поступивших 

на рассмотрение комиссии по урегулированию конфликта 
интересов  муниципальных учреждений, подведомственных 

Администрации муниципального района 
 

№ п/п Дата 
по-
ступ-
ления 
доку-
ментов  
в ко-
мис-
сию 

Источник 
инфор-
мациия 1 
вляющей-
ся осно-
ванием 
для засе-
дания 
комиссии, 
краткое 
содержа-
ние ин-
формации 
2  

ФИО 
руководи-
теля му-
ници-
пального 
учрежде-
ния,  
в отноше-
нии кото-
рого рас-
сматрива-
ется во-
прос 

Дата рас-
смотре-ния 
информации 
на заседа-
нии комис-
сии, номер 
протокола 

При-
ня-тое 
реше-
ние 

Приме-
чание 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

 
1 Указываются реквизиты уведомления, заявления муниципального учреж-
дения, мотивированного заключения по результатам их проверки, явив-
шихся основанием для направления материалов на рассмотрение комиссии 
в соответствии с Порядком уведомления руководителем муниципального 
учреждения, подведомственного Администрации муниципального района, 
Главы муниципального района о фактах возникновения ситуаций, связан-
ных  с конфликтом интересов, при исполнении должностных обязанностей. 
 
2 В соответствии с Положением о комиссии по урегулированию конфликта 
интересов руководителей муниципальных учреждений 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 11.05.2022 № 556 
г. Пестово 
 
О внесении изменений  
в состав комиссии  
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Внести изменения в состав комиссии по приемке выполненных работ по 
ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Пестовского муниципального района, Пестовского городского поселения, 

дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов Пестовского городского поселения, 
утвержденный постановлением Администрации муниципального района от 
17.07.2013 № 807, изложив его в прилагаемой редакции. 
2.Признать утратившим силу постановление Администрации муници-
пального района от 25.11.2021 № 1376 «О внесении изменений в состав 
комиссии». 
3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офици-
альном сайте Администрации муниципального района в информационно-
теле-коммуникационной сети Интернет. 
 
Глава 
муниципального района   Е.А. Поварова 
 

Приложение 
к постановлению Администрации 

муниципального района 
от 11.05.2022 № 556 

 
 

Состав комиссии по приемке выполненных работ по ремонту  
автомобильных дорог общего пользования местного значения  

Пестовского муниципального района, Пестовского городского поселения,  
дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым  

территориям многоквартирных домов Пестовского городского поселения 
 

Поварова Е.А. -Глава муниципального района, председатель комис-
сии 

Кузин Д.В. -Глава Пестовского городского поселения, председа-
тель Совета депутатов Пестовского городского посе-
ления, заместитель председателя комиссии (по согла-
сованию) 

Чистякова О.Е. -заместитель начальника управления дорожной дея-
тельности и жилищно-коммунального хозяйства Ад-
министрации муниципального района, секретарь ко-
миссии 

Члены комис-
сии: 

 

 
Грошев С.А. 

 
-заместитель Главы администрации района 

Лазарец Н.И. -депутат Совета депутатов Пестовского городского 
поселения, депутат Думы Пестовского муниципально-
го района (по согласованию) 

Лебедева Ю. Е. -заведующий юридическим отделом Администрации 
муниципального района 

Матущак С.Г. -председатель Общественного совета при Админист-
рации муниципального района (по согласованию) 

Семенов К.А. -старший государственный инспектор дорожного 
надзора отделения Государственной инспекции безо-
пасности дорожного движения отдела Министерства 
внутренних дел России по Пестовскому району (по 
согласованию) 

Cушилов С.В. -начальник управления дорожной деятельности и 
жилищно-коммунального хозяйства Администрации 
муниципального района. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 13.05.2022 № 568 
г. Пестово 
 
О назначении и проведении 

публичных слушаний 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Пестовского муниципального района, Положением 
о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в Пестовском 
городском поселении, утвержденным решением Совета депутатов Пестов-
ского городского поселения от 28.09.2018 № 153, Правилами землеполь-
зования и застройки Пестовского городского поселения Пестовского му-
ниципального района Новгородской области, утвержденными решением 
Совета депутатов Пестовского городского поселения от 01.03.2012 № 96, 
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на основании заявления Солсанова Х.А., с учетом рекомендаций постоян-
но действующей комиссии по землепользованию и застройке Пестовского 
городского поселения от 12.05.2022 № 11 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Провести публичные слушания по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования объекта капиталь-
ного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
53:14:0100319:14 по адресу: Новгородская область, Пестовский район, 
Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Профсоюзов, д. 92, услов-
но разрешенный вид использования: «Для индивидуального жилищного 
строительства» (код 2.1) (далее проект решения о предоставлении разре-
шение на условно разрешенный вид использования), 3 июня 2022 года по 
адресу: Новгородская область, Пестовский район, г. Пестово, ул. Совет-
ская, д. 10, здание Администрации Пестовского муниципального района 
(кабинет № 24), в 15.00 часов. 
2.Назначить организатором проведения публичных слушаний комиссию по 
землепользованию и застройке Пестовского городского поселения (далее 
Комиссия). 
3.Комиссии: 
3.1.Организовать проведение публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования; 
3.2.Обеспечить размещение проекта решения о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования на официальном сайте 
Администрации муниципального района: http://adm-pestovo.ru/; 
3.3.Организовать проведение экспозиции с размещением информационных 
материалов по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования в здании Администрации Пестовского 
муниципального района с 23 мая 2022 года по адресу: Новгородская об-
ласть, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. № 35, с 08.30 до 17.30 в рабо-
чие дни; 
3.4.Организовать консультирование посетителей экспозиции по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования; 
3.5.Обеспечить регистрацию в книге (журнале) учета посетителей экспози-
ции их предложения и замечания по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования.  
4.Предложения и замечания, касающиеся проекта решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования объекта капи-
тального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
53:14:0100319:14, по адресу: Новгородская область, Пестовский район, 
Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Профсоюзов, д. 92, услов-
но разрешенный вид использования: «Для индивидуального жилищного 
строительства» (код 2.1), подаются: 
в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний 
участников публичных слушаний; 
в письменной форме или в форме электронного документа в адрес Адми-
нистрации Пестовского муниципального района с пометкой «в комиссию 
по землепользованию и застройке» с 08.30 до 17.30 в рабочие дни до дня 
проведения публичных слушаний по адресу: Новгородская область, г. 
Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. № 35; 
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции про-
екта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях. 
5.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации муниципального района в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
Глава 
муниципального района                              Е.А. Поварова 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 13.05.2022 № 571 
г. Пестово 
 
Об утверждении Плана  
(«дорожной карты») проведе- 
ния мероприятий 

 
В соответствии с приказом Министерства промышленности и торговли 
Новгородской области от 24.03.2022 № 30 «О мерах по обеспечению ста-
бильности потребительского рынка Новгородской области на 2022 год» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Утвердить План («дорожную карту») проведения мероприятий, 
направленных на продвижение продукции новгородских товаро-

производителей, в том числе с региональным брендом «Покупай 
Новгородское», на ярмарках, в нестационарных и мобильных торговых 
объектах на территории Пестовского муниципального района на 2022 
год.  
2.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Гла-
вы администрации района Виноградову С.Б.  
3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офици-
альном сайте Администрации муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 
 
Глава 
муниципального района     Е.А. Поварова 
 
 
 

Утвержден 
постановлением Администрации 

муниципального района 
                                                                                   от 13.05.2022 № 571 

 
План («дорожная карта») проведения мероприятий,  

направленных на продвижение продукции новгородских 
товаропроизводителей, в том числе с региональным брендом «Покупай 
Новгородское», на ярмарках, в нестационарных и мобильных торговых 

объектах на территории Пестовского муниципального района на 2022 год  
 

№ п/п Наименование 
мероприятия 

Срок  
реализа-

ции 

Ответственный исполни-
тель 

1. Обеспечить прове-
дение совещаний, 
семинаров, «круг-
лых столов» по 
продвижению про-
дукции новгород-
ских товаропроиз-
водителей, в том 
числе с региональ-
ным брендом «По-
купай Новгород-
ское» 

2022 год управление экономическо-
го развития, сельского 
хозяйства и инвестиций 
Администрации муници-
пального района 

2. Обеспечить при-
рост количества 
мест размещения  
нестационарных и 
мобильных торго-
вых объектов, тор-
говых мест на яр-
марках с регио-
нальным брендом 
«Покупай Новго-
родское» 

2022 год управление экономическо-
го развития, сельского 
хозяйства и инвестиций 
Администрации муници-
пального района 

3. Содействовать в 
организации выста-
вок-дегустаций, 
ярмарок, в том 
числе сельскохо-
зяйственных, под 
региональным 
брендом «Покупай 
Новгородское» с 
участием новгород-
ских товаропроиз-
водителей 

2022 год управление экономическо-
го развития, сельского 
хозяйства и инвестиций 
Администрации муници-
пального района 

4. Проводить еже-
квартальный мони-
торинг проведения 
ярмарок, направ-
ленных на продви-
жение продукции 
новгородских това-
ро-производителей, 
в том числе с ре-
гиональным брен-
дом «Покупай Нов-
городское» 

2022 год управление экономическо-
го развития, сельского 
хозяйства и инвестиций 
Администрации муници-
пального района 

5. Содействовать в 2022 год управление экономическо-
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создании условий 
для обеспечения 
максимальной 
доступности торго-
вых объектов для 
населения, увели-
чения ассортимента 
и разнообразия 
товаров, предла-
гаемых к реализа-
ции юридическими 
и физическими 
лицами 

го развития, сельского 
хозяйства и инвестиций 
Администрации муници-
пального района,  
отдел архитектуры и 
управления земельными 
ресурсами Администрации 
муниципального района 

6. Содействовать 
открытию юриди-
ческими и физиче-
скими лицами но-
вых торговых объ-
ектов всех форм 
торговли, обращая 
особое внимание на 
необходимость 
увеличения количе-
ства ярмарок, мест 
размещения неста-
ционарных и мо-
бильных торговых 
объектов, а также 
предоставления 
компенсационных 
мест для размеще-
ния таких торговых 
объектов 

2022 год управление экономическо-
го развития, сельского 
хозяйства и инвестиций 
Администрации муници-
пального района, 
отдел архитектуры и 
управления земельными 
ресурсами Администрации 
муниципального района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 13.05.2022 № 572 
г. Пестово 
 
О внесении изменений  
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Внести изменения в Положение о создании запасов материально-
технических, продовольственных, медицинских и иных средств муници-
пального района для обеспечения мероприятий гражданской обороны, 
утвержденное постановлением Администрации муниципального района от 
28.03.2017 № 484, изложив пункт 2 в редакции: 
«2.Запасы предназначены для первоочередного жизнеобеспечения населе-
ния, пострадавшего при военных конфликтах или вследствие этих кон-
фликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера и оснащения аварийно-спасательных формирований и спаса-
тельных служб при проведении аварийно-спасательных и других неотлож-
ных работ в случае возникновения опасностей при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера». 
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офици-
альном сайте Администрации муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 
 
Глава 
муниципального района      Е.А. Поварова 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 13.05.2022 № 573 
г. Пестово 
 
О проведении пятидневных  
учебных сборов с гражданами,  
проходящими подготовку  
по основам военной службы  
в 2022 году 

 
В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О 
воинской обязанности и военной службе», приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 24.02.2010 № 134 «Об утвержде-
нии Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 
начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам воен-
ной службы  в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 
образования, образовательных учреждениях начального профессионально-
го и среднего профессионального образования и учебных пунктах» и про-
граммой курса основ безопасности жизнедеятельности по разделу «Основы 
военной службы» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Учебные сборы с обучающимися 10-х классов всех образовательных 
организаций среднего общего образования, предвыпускных курсов образо-
вательных организаций среднего профессионального образования Пестов-
ского муниципального района провести в период с 23 мая по 27 мая 2022 
года на базе местного отделения Общероссийской общественной государ-
ственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиа-
ции и флоту России» Пестовского района Новгородской области.  
2.Председателю Комитета образования Администрации муниципального 
района Поляковой Л.А.: 
2.1.Назначить ответственных за проведение учебно-полевых сборов; 
2.2.Определить состав обучающихся, привлекаемых на учебно-полевые 
сборы, обеспечить полный охват граждан мужского пола, обучающихся 10-
х классов образовательных организаций среднего образования, предвыпу-
скных курсов образовательных организаций среднего профессионального 
образования Пестовского муниципального района, организовать проведе-
ние учебного процесса и мероприятий военно-патриотической направлен-
ности и спортивно-массовой работы. 
3.Начальнику управления по спорту и молодежной политике Администра-
ции муниципального района Малышевой Т.С.: 
3.1.Обеспечить выделение средств на организацию питания обучающихся 
на базе муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа № 2 г. Пестово» за счет подпрограммы «Патриотическое               
воспитание населения» муниципальной программы «Развитие молодежной             
политики в Пестовском муниципальном районе на 2019 – 2028 годы», 
утвержденной постановлением Администрации муниципального района                        
от 06.11.2018 № 1531. 
4.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
5.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офици-
альном сайте Администрации муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 
 
Глава 
муниципального района      Е.А. Поварова 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 13.05.2022 № 574 
г. Пестово 
 
О среднерыночной стоимости  
1 квадратного метра площади  
жилого помещения 
 
На основании Приложения к приказу Министерства строительства                    
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.03.2022              
№ 215/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Феде-
рации на II квартал 2022 года» и в соответствии с пунктом 4 статьи 1 обла-
стного закона от 06.06.2005 № 489-ОЗ «О порядке определения размера 
дохода, приходящегося на каждого члена семьи и стоимости имущества, 
находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообло-
жению, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по 
договорам социального найма жилых помещений муниципального жилого 
фонда  и порядке признания граждан малоимущими в Новгородской облас-
ти»  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Утвердить среднерыночную стоимость 1 квадратного метра площади 
жилого помещения, необходимую для определения расчетного показателя              
рыночной стоимости приобретения жилых помещений муниципального             
жилищного фонда по договорам социального найма, на II квартал 2022 
года   в размере 50 390 (пятьдесят тысяч триста девяносто) рублей. 
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офици-
альном сайте Администрации муниципального района в информационно-
коммуникационной сети Интернет.  
3.Постановление вступает в силу после опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2022 года. 
 
Глава 
муниципального района                             Е.А. Поварова 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 13.05.2022 № 577 
г. Пестово 
 
О подготовке проекта  
внесения изменений  
в генеральный план Богослов- 
ского сельского поселения  
Пестовского муниципального  
района Новгородской области 
 
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления              
в Российской Федерации», Уставом Пестовского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Приступить к подготовке проекта внесения изменений в генеральный 
план Богословского сельского поселения Пестовского муниципального 
района Новгородской области, утвержденный решением Совета депутатов 
Богословского сельского поселения от 26.12.2012 № 108 (в редакции реше-
ния от 20.10.2020 № 9) (далее генеральный план Богословского сельского 
поселения). 
2.Создать комиссию по подготовке проекта внесения изменений в гене-
ральный план Богословского сельского поселения (далее Комиссия),  
3.Утвердить положение о Комиссии (приложение № 1). 
4.Утвердить состав Комиссии (приложение № 2). 
5.Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта 
внесения изменений в генеральный план Богословского сельского поселе-
ния (приложение № 3). 
6.Утвердить порядок направления заинтересованными лицами своих пред-
ложений в Комиссию (приложение № 4). 
7.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офици-
альном сайте Администрации муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 
8.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава 
муниципального района                                                  Е.А. Поварова 
 

Приложение № 1 
Утверждено  

постановлением Администрации  
муниципального района  

от 13.05.2022 № 577 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по подготовке проекта внесения изменений в генеральный план 
Богословского сельского поселения Пестовского муниципального района 

Новгородской области 
 
1.Общие положения 
1.1.Комиссия создается в целях подготовки проекта внесения изменений в 
генеральный план Богословского сельского поселения Пестовского муни-
ципального района Новгородской области, утвержденный решением Сове-
та депутатов Богословского сельского поселения от 26.12.2012 № 108 (в 
редакции решений от 20.10.2020 № 9) (далее Генеральный план). 
1.2.Комиссия по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный 
план (далее комиссия) в своей деятельности руководствуется действующим           
законодательством Российской Федерации. 
1.3.Комиссия является временной. 
2.Деятельность комиссии 
2.1.Заседания комиссии проводятся в период подготовки проекта внесения 
изменений в Генеральный план, а также в период рассмотрения предложе-
ний о внесении изменений в Генеральный план. 
2.2.Заседание комиссии по подготовке проекта внесения изменений            
в Генеральный план считается правомочным, если на нем присутствует                
не менее двух третей от установленного числа ее членов. 
2.3.Решение комиссии по подготовке проекта внесения изменений                   
в Генеральный план принимается простым большинством голосов ее чле-
нов, присутствующих на заседании, путем открытого голосования. При 
равенстве голосов голос председателя комиссии по подготовке правил 
является решающим. 
2.4.Заседание комиссии по подготовке проекта внесения изменений               
в Генеральный план оформляется протоколом, в котором фиксируются 
вопросы, внесенные на рассмотрение комиссии, а также принятые по ним 
решения. Протокол подписывается председателем и секретарем комиссии. 

2.5.Выписки из протоколов с особым мнением прилагаются к проекту 
внесения изменений в Генеральный план при рассмотрении на публичных  
слушаниях. 
3.Права и обязанности председателя комиссии 
Председатель комиссии обязан: 
3.1.Руководить, организовывать и контролировать деятельность комиссии. 
3.2.Распределять обязанности между членами комиссии. 
3.3.Вести заседания комиссии. 
3.4.Утверждать план мероприятий и протоколы заседаний комиссии. 
3.5.Обеспечивать своевременное представление материалов (документов, 
схем и т.д.) по градостроительной деятельности и представлять комиссии             
информацию об актуальности данных материалов. 
3.6.Обобщать внесенные замечания, предложения и дополнения к проекту 
проекта внесения изменений в Генеральный план, ставить на голосование 
для выработки решения и внесения в протокол. 
Председатель комиссии имеет право: 
3.7.Вносить дополнения в план мероприятий в целях решения вопросов, 
возникающих в ходе деятельности комиссии. 
3.8.Требовать своевременного выполнения членами комиссии решений, 
принятых на заседаниях комиссии. 
3.9.Снимать с обсуждения вопросы, не касающиеся повестки дня, утвер-
жденной планом мероприятий, а также замечания, предложения и допол-
нения, с которыми не ознакомлены члены комиссии. 
3.10.Давать поручения членам комиссии для доработки (подготовки)            
документов (материалов), необходимых для подготовки проекта внесения             
изменений в Генеральный план. 
3.11.Созывать в случае необходимости внеочередное заседание комиссии. 
В случае отсутствия председателя комиссии заместитель председателя 
комиссии исполняет его обязанности. 
4.Права и обязанности секретаря комиссии 
Секретарь комиссии: 
4.1.Составляет протокол заседания комиссии в течение 5 дней после про-
веденного заседания. 
4.2.Осуществляет сбор замечаний и предложений и за 2 дня до следующего 
заседания комиссии представляет их для рассмотрения членам комиссии. 
4.3.Извещает всех членов комиссии о дате внеочередного заседания             
любым доступным способом не менее чем за два дня до начала заседания. 
5.Права и обязанности членов комиссии 
5.1.Принимать участие в разработке плана мероприятий комиссии. 
5.2.Участвовать в обсуждении и голосовании рассматриваемых вопросов 
на заседаниях комиссии. 
5.3.Высказывать замечания, предложения и дополнения в письменном или 
устном виде, касающиеся основных положений проекта внесения измене-
ний в Генеральный план со ссылкой на конкретные статьи нормативно-
правовых актов в области градостроительства и земельных отношений. 
5.4.Высказывать особое мнение с обязательным внесением его в протокол 
заседания. 
5.5.Своевременно выполнять все поручения председателя и заместителя 
председателя комиссии. 
 

Приложение № 2 
Утвержден  

постановлением Администрации  
муниципального района 

от 13.05.2022 № 577 
 

Состав комиссии 
по подготовке проекта внесения изменений в генеральный план 

Богословского сельского поселения Пестовского муниципального района 
Новгородской области 

 
Виноградова С.Б. -заместитель Главы администрации района, 

председатель комиссии 
Гусева Е.Г. -заведующий отделом архитектуры и управле-

ния земельными ресурсами Администрации 
муниципального района, заместитель председа-
теля комиссии 

Воробьева О.С. -главный специалист отдела архитектуры                  
и управления земельными ресурсами Админи-
страции муниципального района, секретарь 
комиссии 

Члены комиссии: 
 

 

Артамонова А.М. -заместитель заведующего отделом архитекту-
ры и управления земельными ресурсами Адми-
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нистрации муниципального района 

Дунаева Г.В. -депутат Совета депутатов Богословского сель-
ского поселения (по согласованию) 

Лебедева Ю.Е. -заведующий юридическим отделом Админист-
рации муниципального района 

Слепнева Н.Б. -Глава Богословского сельского поселения (по 
согласованию)  

Стан Н.В. -главный специалист Администрации Богослов-
ского сельского поселения    (по согласованию). 

 
Приложение № 3 

Утверждены 
постановлением Администрации  

 муниципального района  
от 13.05.2022 № 577 

 
Порядок и сроки проведения работы комиссии по подготовке проекта вне-
сения изменений в генеральный план Богословского сельского поселения 

Пестовского муниципального района Новгородской области 

 
5. Принятие решения Администрацией Богослов-

ского сельского поселения о проведении пуб-
личных слушаний по проекту внесения изме-
нений в генеральный план Богословского 
сельского поселения Пестовского муници-
пального района Новгородской области  

не позднее чем 
через десять дней 
со дня размеще-
ния проекта вне-
сения изменений 
в Генеральный 

план  
6. Проведение Администрацией Богословского 

сельского поселения публичных слушаний по 
проекту внесения изменений в генеральный план 
Богословского сельского поселения Пестовского 
муниципального района Новгородской области 
 

не более одного 
 месяца со дня 
опубликования 

оповещения о про-
ведении публичных 

слушаний до дня 
опубликования 

заключения о ре-
зультатах публич-

ных слушаний 

7. Опубликование заключения о результатах 
публичных слушаний и направление реко-
мендаций  в адрес комиссии по подготовке 
проекта внесения изменений в генеральный 
план Богословского сельского поселения 
Пестовского муниципального района Нов-
городской области 

в течение пятнадца-
ти дней после дня 

проведения публич-
ных слушаний 

8. Рассмотрение комиссией по подготовке 
проекта внесения изменений в генеральный 
план Богословского сельского поселения 
Пестовского муниципального района Нов-
городской области рекомендаций, коррек-
тировка проекта внесения изменений в ге-
неральный план (в случае необходимости) 

в течение пятнадца-
ти дней после полу-

чения рекоменда-
ций 

9. Направление проекта внесения изменений в 
генеральный план Богословского сельского 
поселения Пестовского муниципального 
района Новгородской области в Думу Пес-
товского муниципального района на утвер-
ждение 

 

10. Опубликование и размещение на официаль-
ном сайте Администрации Богословского 
сельского поселения в информационно-
телеком-муникационной сети «Интернет», 
ФГИС ТП генерального плана Богословского 
сельского поселения Пестовского муници-
пального района Новгородской области в 
действующей редакции 

в течение десяти            
рабочих дней со 
дня принятия    ре-
шения  об утвер-
ждении внесения 

изменений              
в генеральный 

план Богословско-
го сельского посе-
ления Пестовско-
го муниципально-
го района Новго-
родской области 

Думой Пестовско-
го муниципально-

го района 
 
 

Приложение № 4 
Утвержден 

 постановлением Администрации 
муниципального района 

 от 13.05.2022 № 577 
 

Порядок направления в комиссию по подготовке внесения изменений 
в генеральный план Богословского сельского поселения 

Пестовского муниципального района Новгородской области 
от заинтересованных лиц 

 
1.С момента оповещения жителей о времени и месте проведения публич-
ных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план Бого-
словского сельского поселения Пестовского муниципального района Нов-
городской области, в течение срока проведения публичных слушаний, 
заинтересованные лица вправе направлять в комиссию по подготовке про-
екта внесения изменений в генеральный план Богословского сельского 
поселения Пестовского муниципального района Новгородской области 
(далее комиссия) свои предложения. 
2.Предложения могут быть представлены в письменной и электронной 
форме. 
3.Предложения в письменной форме направляются по почте на имя предсе-
дателя комиссии, с пометкой «В комиссию по подготовке проекта внесения 
изменений в генеральный план Богословского сельского поселения Пес-
товского муниципального района Новгородской области свои предложе-
ния», по адресу: 174510, Новгородская область, Пестовский муниципаль-
ный район, г. Пестово, ул. Советская, д. 10. 

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок 

проведения 
работ 

1. Опубликование постановление Админист-
рации муниципального района «О подго-
товке  проекта внесение изменений в гене-
ральный план Богословского сельского 
поселения Пестовского   муниципального 
района Новгородской области» в порядке, 
установленном для официального опубли-
кования муниципальных правовых актов, 
иной официальной информации, и разме-
щение сообщения о принятии указанного 
постановления на официальном сайте Ад-
министрации муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет 

не позднее чем  
по истечении 
десяти дней с 

даты подписания 
постановления 

2. Подготовка подрядчиком проекта внесе-
ния  изменений в генеральный план Бого-
словского сельского поселения Пестовско-
го муниципального района Новгородской 
области 

до 16.05.2022 
года 

3. Публикация проекта внесения изменений в 
генеральный план Богословского сельско-
го поселения Пестовского муниципально-
го района Новгородской области на сайте 
Администрации муниципального района, 
Администрации Богословского сельского 
поселения, во ФГИС ТП 

до 23.05.2022 
года 

4. Согласование проекта внесения изменений в  
генеральный план Богословского сельского 
поселения Пестовского муниципального 
района Новгородской области в порядке, 
предусмотренном действующим законода-
тельством Российской Федерации 

в течение 1 месяца 
с момента размеще-

ния во ФГИС ТП 
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4.Предложения в электронной форме направляются на имя председателя 
комиссии, с пометкой «В комиссию по подготовке проекта внесения изме-
нений в генеральный план Богословского сельского поселения Пестовского 
муниципального района Новгородской области свои предложения», по 
электронной почте:  arh@adm-pestovo.ru. 
5.Комиссией рассматриваются предложения, поступившие до окончания 
публичных слушаний. 
6.Предложения должны быть за подписью юридического лица или физиче-
ского лица с указанием ФИО гражданина, их изложившего, с указанием            
обратного адреса и даты подготовки предложений. 
7.Заинтересованными лицами считаются правообладатели земельных уча-
стков и объектов капитального строительства, расположенных на террито-
рии Богословского сельского поселения Пестовского муниципального 
района Новгородской области, если их права и законные интересы нару-
шаются или могут быть нарушены в результате утверждения генерального 
плана сельского поселения. 
8.Предложения заинтересованных лиц могут содержать любые материалы 
на бумажных или электронных носителях в объемах, необходимых и дос-
таточных для рассмотрения предложений по существу, с обоснованием 
предлагаемого решения (внесения изменения) согласно действующему 
законодательству о градостроительной деятельности. Направленные мате-
риалы возврату не подлежат. 
9.Предложения, поступившие в комиссию после завершения публичных 
слушаний по проекту генерального плана, неподписанные предложения                     
и предложения, не имеющие достаточных обоснований, без графических 
материалов, а также не имеющих отношения к подготовке проекта гене-
рального плана, комиссией не рассматриваются. 
10. 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 16.05.2022 № 583 
г. Пестово 
 
О внесении изменений  
в адресный реестр Пестов- 
ского городского поселения 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Внести изменения в адресный реестр Пестовского городского поселения, 
утвержденный постановлением Администрации муниципального района от 
05.11.2015 № 1160, дополнив его строками следующего содержания:  
 

6 Биржа-3 улица  дом: 
34а 

    

9 Боровичская 
улица 

дом: 
62д 

    

9 Боровичская 
улица 

дом: 
66а 

    

17 Гайдара улица дом: 4     

17 Гайдара улица дом: 11     

24 Дорожная 
улица 

дом: 17     

68 Народная ули-
ца 

дом: 1а     

68 Народная ули-
ца 

дом: 25     

88 Производст-
венная улица 

дом: 22 квар-
тира 
1а 

   

119 Филадельфина 
улица 

дом: 
17г 

    

119 Филадельфина 
улица 

дом: 
17д 

    

119 Филадельфина 
улица 

дом: 
22г 

    

120 Флотская ули-
ца 

дом: 10     

131 Юбилейная 
улица 

дом: 
22а 

    

 
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный 
вестник Пестовского муниципального района» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 
 
Глава 
муниципального района                                             Е.А. Поварова 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 16.05.2022 № 588 
г. Пестово 
 
О проведении аукциона  
 
В соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Уставом 
Пестовского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Провести аукцион, открытый по составу участников, на право заключе-
ния договора аренды земельного участка, находящегося в государственной          
неразграниченной собственности, из земель населенных пунктов с кадаст-
ровым номером 53:14:0100121:678 площадью 1889 кв. м, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Пестовский му-
ниципальный район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. На-
бережная, земельный участок 12, разрешенное использование: предприни-
мательство. 
2.Установить, что начальной ценой предмета аукциона на право заключе-
ния договора аренды указанного земельного участка является размер еже-
годной арендной платы, определенной по результатам рыночной стоимо-
сти  в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-
ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».  
3.Установить «шаг аукциона» в размере трех процентов начальной цены 
предмета аукциона. 
4.Комиссии по проведению аукционов по продаже земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, или 
аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности: 
4.1.Подготовить извещение о проведении аукциона, открытого по составу 
участников, на право заключения договора аренды земельного участка, 
указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
5.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный 
вестник Пестовского муниципального района» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, официальном сайте Российской 
Федерации в сети Интернет: www.torgi.gov.ru. 
 
 
Глава 
муниципального района                              Е.А. Поварова 
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