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№ 49  от 09 декабря 2016 года  
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  

______________________________________________________________________________

______________ 

689300 Чукотский АО, Чукотский район с. Лаврентия, ул. Советская д. 15, тел/факс 2-27-

20 

РЕШЕНИЕ 

 

 от 07.12.2016года.                                                                                     №     1\1 

с. Лаврентия 

 

Об избрании председателя избирательной комиссии муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  

 

 В соответствии с пунктом 5 статьи 28, пунктом 3 статьи 23 Федерального 

закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и прав 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  законом чукотского 

автономного округа от 27 января 2000 года № 08-ОЗ «Об избирательной комиссии 

муниципального образования в Чукотском автономном округе», статьей 41 Устава 

муниципального образования Чукотский муниципальный район,  на основании протокола 

счетной комиссии о результатах тайного голосования по выборам председателя от 

07.12.2016 года № 2, избирательная комиссия муниципального образования Чукотский 

муниципальный район решила:    

 

1. Избрать председателем избирательной комиссии 

муниципального образования Чукотский муниципальный район Коньшину Марину 

Анатольевну. 

2. Данное решение подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) в «Информационном вестнике» администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район.    

 

Председатель                                                                           Коньшина М.А. 

 

Секретарь                                                                                 Антипова И.И.  

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЧУКОТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

______________________________________________________________________________

______________ 

689300 Чукотский АО, Чукотский район с. Лаврентия, ул. Советская д. 15, тел/факс 2-27-

20 

РЕШЕНИЕ 

 

 от 07.12.2016 года.                                                                                     № 1\2 

с. Лаврентия 

 

Об избрании заместителя председателя избирательной комиссии муниципального 

образования Чукотский муниципальный район  

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 28, пунктом 3 статьи 23 Федерального 

закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и прав 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  законом чукотского 

автономного округа от 27 января 2000 года № 08-ОЗ «Об избирательной комиссии 

муниципального образования в Чукотском автономном округе», статьей 41 Устава 

муниципального образования Чукотский муниципальный район,  на основании протокола 

счетной комиссии о результатах тайного голосования по выборам председателя от 

07.12.2016 года № 2, избирательная комиссия муниципального образования Чукотский 

муниципальный район решила:    

 

1. Избрать заместителем председателя избирательной комиссии 

муниципального образования Чукотский муниципальный район Мотвееву Ирину 

Сергеевну. 

2. Данное решение подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) в «Информационном вестнике» администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район.    

 

Председатель                                                                           Коньшина М.А. 

 

Секретарь                                                                                 Антипова И.И.  

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЧУКОТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

______________________________________________________________________________

______________ 

689300 Чукотский АО, Чукотский район с. Лаврентия, ул. Советская д. 15, тел/факс 2-27-

20 

РЕШЕНИЕ 

 

 от 07.12.2016 года.                                                                                     № 1\3 

с. Лаврентия 

 

Об избрании секретаря избирательной комиссии муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 28, пунктом 3 статьи 23 Федерального 

закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и прав 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  законом чукотского 

автономного округа от 27 января 2000 года № 08-ОЗ «Об избирательной комиссии 

муниципального образования в Чукотском автономном округе», статьей 41 Устава 

муниципального образования Чукотский муниципальный район,  на основании протокола 

счетной комиссии о результатах тайного голосования по выборам председателя от 

07.12.2016 года № 2, избирательная комиссия муниципального образования Чукотский 

муниципальный район решила:    

 

1. Избрать секретарем избирательной комиссии муниципального 

образования Чукотский муниципальный район Антипову Ирину Ивановну. 

2. Данное решение подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) в «Информационном вестнике» администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район.    

 

Председатель                                                                           Коньшина М.А. 

 

Секретарь                                                                                 Антипова И.И.  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 30.11.2016 г. № 366 

с. Лаврентия 

 

 Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов-графиков 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

 

В соответствии с частью 5 статьи 21 Федерального закона от 05 апреля 2013 

года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5 июня 2015 г. № 554 от 5 июня 2015 г. № 554 «О требованиях к 

формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также о 

требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг», Администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Порядок формирования, утверждения и ведения плана-графика 

закупок для обеспечения муниципальных нужд  муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, согласно Приложению  1 к настоящему постановлению. 

2. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на 

Управление промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для 

муниципальный нужд Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (И.И. Антипова). 

3. Настоящее постановление  вступает в силу со дня 

официального опубликования. 

 

И.о. Главы Администрации                                                               В.Г. Фирстов 

 

Приложение 1 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 30.11.2016 г. № 366 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 30.11.2016 г. № 366 

 

Порядок формирования, утверждения и ведения планов-графиков 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд  муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

1. Настоящий Порядок  устанавливает правила формирования, утверждения 

и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг (далее - закупки) для 

обеспечения муниципальных нужд муниципального образования Чукотский 

муниципальный район в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной 

системе). 

2. Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок для 

обеспечения муниципальных нужд в течение 3 дней со дня его утверждения подлежит 

размещению в единой информационной системе, а до ввода ее в эксплуатацию - на 

официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru). 

3. Планы –графики закупок формируются и утверждаются в течение 10 

рабочих дней: 

а) муниципальными заказчиками, действующими от имени  муниципального 

образования Чукотский муниципальный район (далее - муниципальные заказчики), со дня 

доведения до соответствующего муниципального заказчика объема прав в денежном 

выражении на принятие и (или) исполнении  обязательств в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации; 

б) бюджетными учреждениями, созданными администрацией 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, за исключением закупок, 

осуществляемых в соответствии с частями 2 и 6 статьи 15 Федерального  закона о 

контрактной системе, со дня утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности; 

в) автономными учреждениями, созданными администрацией 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, муниципальными 

унитарными предприятиями в случае, предусмотренном  часть 5 статьи 15 Федерального 

закона о контрактной системе, со дня заключения соглашения о предоставление субсидии 

на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район или приобретение объектов недвижимого имущества в 

муниципальную  собственность администрации   сельского поселения (далее – субсидии). 

При этом в план - график закупок включается только закупки, которые планируется 

осуществлять за счет субсидий; 

г) бюджетными, автономными учреждениями, созданными администрацией 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, муниципальными 

унитарными предприятиями, осуществляющими полномочия на осуществление закупок в 

пределах переданных им органами местного самоуправления 

администрацией  муниципального образования Чукотский муниципальный район, в 

случаях, предусмотренных частью 6 статьи 15 Федерального закона о контрактной 

системе, со дня доведения до соответствующего юридического лица объема прав в 

денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерацией. 

4. Планы - графики закупок формируются заказчиками, указанными в пункте 

3 настоящего Порядка, ежегодно на очередной финансовый год в соответствии с планом 

закупок в сроки, установленные Администрацией муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, с учѐтом следующих положений: 

а) муниципальные заказчики в сроки, установленные главными 

распорядителями средств бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (далее – местный бюджет), но не позднее сроков, установленных 

настоящим Порядком: 

формируют планы-графики  закупок после внесения решения о местном бюджете на 

рассмотрение Советом муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

уточняют при необходимости сформированные планы – графики  закупок, после их 

уточнения и доведения до муниципального заказчика объема прав в денежном выражении 

на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации утверждают сформированные планы – 

графики; 

б) учреждения, указанные в подпункте «б» пункта 3 настоящего Порядка, в 

сроки, установленные органами, осуществляющими функции и полномочия учредителя, 

но не позднее сроков,  установленных настоящим Порядком: 

формируют планы-графики  закупок после внесения решения о местном бюджете на 

рассмотрение Совету муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

уточняют при необходимости сформированные планы-графики закупок, после их 

уточнения и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности утверждают 

планы-графики. 

в) юридические лица, указанные в подпункте «в» пункта 3 настоящего 

Порядка: 

формируют планы-графики после внесения проекта решения о местном бюджете на 

рассмотрение Совета муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

уточняют при необходимости планы-графики закупок, после их уточнения и заключения 

соглашений о предоставлении субсидий утверждают планы-графики закупок; 

г) юридические лица, указанные в подпункте «г» пункта 3 настоящего 

Порядка: 

формируют планы - графики закупок после внесения проекта решения  о местном 

бюджете на рассмотрение Совета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район; 

уточняют при необходимости планы-графики закупок, после их уточнения и заключения 

соглашений о передаче указанным юридическим лицам соответствующими 

муниципальными органами администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, являющимися муниципальными заказчика, полномочий 

муниципального заказчика на заключение и исполнение муниципальных контрактов в 

лице указанных органов утверждают планы- графики закупок. 

5. В план-график закупок подлежит включению перечень товаров, работ, 

услуг, закупка которых осуществляется путем проведения конкурса (открытого конкурса, 

конкурса с ограниченным участием, 2-этапного конкурса, закрытого конкурса, закрытого 

конкурса с ограниченным участием, закрытого 2-этапного конкурса), аукциона (аукциона 

в электронной форме, закрытого аукциона), запроса котировок, запроса предложений, 

закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), а также способом 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя), установленным Правительство 

Российской Федерации в соответствии со статьей 111Федерального закона о контрактной 

системе. 

6. В случае если определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 

лиц, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, осуществляется уполномоченным 

органом или уполномоченным учреждением, определенными решениями о создании таких 

органов, учреждений или решениями о наделении их полномочиями в соответствии со 

статьѐй 26 Федерального закона о контрактной системе, то формирование планов-

графиков закупок осуществляется с учѐтом порядка взаимодействия заказчиков с 

уполномоченным органом, уполномоченным учреждением. 

7. В план-график закупок включается информация о закупках, об 

осуществлении которых размещается извещения либо направляются приглашения принять 

участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в установленных 

Федеральным законом о контрактной системе случаях в течении года, на который 

утвержден план-график закупок. 

8. В случае если период осуществления закупки, включаемой в план-график 

закупок заказчиков, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации превышает срок, на который 

утверждается план-график закупок, в план-график закупок также включаются сведения о 

закупке на весь срок исполнения контракта. 

9. Заказчики, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, ведут планы-

графики закупок в соответствии с положением Федерального закона о контрактной 

системе и настоящего Порядка. 

Внесение изменений в планы-графики закупок осуществляется в случаях: 

а) изменения объѐма и (или) стоимости планируемых к приобретению 

товаров, работ, услуг, выявленные в результате подготовки к осуществлению закупки, 

вследствие чего поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с 

начальной (максимальной) ценой контракта, предусмотренной планом-графиком закупок, 

становится невозможной; 

б) изменение планируемой даты начала осуществления закупки, сроков и 

(или) периодичности приобретения товаров, выполнения работ, оказание услуг, способа 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя), этапов оплаты и (или) размера 

аванса, срока исполнения контракта; 

в) отмены заказчиком закупки, предусмотренной планом-графиком закупок; 

г) образовавшейся экономии от использования в текущем финансовом году 

бюджетных ассигнований в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

д) выдачи предписания федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным  на осуществление контроля в сфере закупок, органом исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления об устранении 

нарушений законодательства Российской Федерации в сфере закупок, в том числе об 

аннулировании процедуры определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

е) реализации решения, принятого заказчиком по итогам обязательного 

общественного обсуждения закупки; 

ж) возникновения обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения 

плана-графика было невозможно; 

з) иные случаи. 

10. Внесение изменений в план-график закупок по каждому объекту закупки 

осуществляется не позднее, чем за 10 календарных дней до дня размещения на 

официальном  сайте извещения об осуществлении закупки, направления приглашения 

принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением 

случая, указанного в пункте 11 настоящего Порядка,  а случае если в соответствии с 

Федеральным законом о контрактной системе не предусмотрено размещение извещения 

об осуществлении закупки или направлении приглашения принять участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя), - до даты заключения контракта. 

11. В случае осуществления закупок путем проведения запроса котировок в 

целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций природного или техногенного характера в соответствии со статьѐй 82 

Федерального закона о контрактной  системе внесения изменений в план-график закупок 

осуществления в день направления запроса о предоставлении котировок участникам 

закупок, а в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в соответствии с пунктом 9 и 28 части 1 статьи 93 Федерального закона о 

контрактной системе – не позднее, чем за один календарный день до даты заключения 

контракта. 

12. План-график закупок содержит приложения, содержащие обоснования в 

отношении каждого объекта закупки, подготовленные в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 7 статьи 18 

Федерального закона, в том числе: 

обоснование начальной (максимальной) цены контракта или цены 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

определяемых в соответствии со статьей 22 Федерального закона; 

обоснование способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в 

соответствии с главой 3 Федерального закона, в том числе дополнительные требования к 

участникам закупки (при наличии таких требований), установленные в соответствии с 

частью 2 статьи 31 Федерального закона. 

13. Включаемая в план-график закупок информация должна соответствовать 

показателям плана закупок, а именно: 

а) соответствие включаемых в план-график закупок идентификационных 

кодов закупок идентификационному коду закупки, включенному в план закупок; 

б) соответствие включаемой в план-график закупок информации о 

начальных (максимальных) ценах контрактов, ценах контрактов, заключаемых с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и об объемах финансового 

обеспечения (планируемых платежей) для осуществления закупок на соответствующий 

финансовый год включенной в план закупок информации об объеме финансового 

обеспечения (планируемых платежей) для осуществления закупки на соответствующий 

финансовый год. 

14. Планы-графики закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд ведутся в соответствии с требованиями к форме, утверждѐнными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2015 г. N 554 "О 

требованиях к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных 

нужд, а также о требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг". 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 07.12.2016г. № 372 

с. Лаврентия 

  

Об утверждении Положения об организации ритуальных услуг и содержании 

мест захоронения, а также деятельности общественных кладбищ на территории 

Чукотского муниципального района   

 

В соответствии с Федеральным законом  от 12 января 1996г. № 8-ФЗ «О 

погребении и похоронном деле», Федеральным законом от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации ритуальных услуг и 

содержании мест захоронения, а также деятельности общественных кладбищ на 

территории Чукотского муниципального района.  

 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 

января 2016 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

ведущих специалистов по взаимодействию с Главами Администраций сельских поселений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

И.о. Главы Администрации                                                           В.Г. Фирстов 

 

Приложение 

 

                                                             УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от «07» декабря 2016г. № 372 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения, а также деятельности 

общественных кладбищ на территории Чукотского муниципального района 

 

I. Общие положения 

 1.  Настоящее Положение об организации ритуальных услуг и содержании 

мест захоронения, а также деятельности общественных кладбищ на территории 

Чукотского муниципального района (далее – Положение) разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 

«Санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.2882-11», утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача от 28.11.2011г. № 84 и 

иными нормативными правовыми актами, регулирующими организацию похоронного 

дела, устанавливает на территории Чукотского муниципального района принципы 

регулирования отношений, связанных с погребением умерших (погибших), определяет 

порядок организации похоронного дела, порядок предоставления ритуальных услуг и 

правила содержания мест погребения. 

           

2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:  

Погребение - обрядовые действия по захоронению тела (останков) человека 

после его смерти в соответствии с обычаями и традициями, не противоречащими 

санитарным и иным требованиям. Погребение осуществляется путем предания тела 

(останков) умершего земле (захоронение в могилу); 

Услуги по погребению - установленный законодательством Российской 

Федерации перечень ритуальных услуг, оказание которых относится к ведению 

специализированной службы по вопросам похоронного дела; 

Гарантированный перечень услуг по погребению – минимальный перечень 

услуг, оказание которого гарантируется специализированной службой по вопросам 

похоронного дела при погребении; 

Места погребения - отведенные в соответствии с этическими, санитарными и 

экологическими требованиями участки земли с сооружаемыми на них кладбищами для 

захоронения тел (останков) умерших,  а также иными зданиями и сооружениями, 

предназначенными для осуществления погребения умерших. Места погребения могут 

относиться к объектам, имеющим культурно-историческое значение; 

Зона захоронения – основная функциональная часть территории кладбища, 

где осуществляется погребение;  
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Места захоронения – земельные участки, предоставляемые в зоне 

захоронения кладбища для погребения;  

Одиночные захоронения – места захоронения, предоставляемые на 

территории общественных кладбищ для погребения умерших (погибших) (далее 

умерших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников, либо 

законного представителя умершего; 

Родственные захоронения – места захоронения, предоставляемые на 

безвозмездной основе, на территории общественных кладбищ для погребения умершего 

таким образом, чтобы гарантировать погребение на этом же земельном участке умершего 

супруга или близкого родственника; 

Семейные (родовые) захоронения – земельный участок увеличенных 

размеров, рассчитанный более чем на две могилы, для погребения умерших (погибших, 

связанных родством). 

 

3. Содержание кладбища обеспечивается за счет средств муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. 

 

II. Специализированная служба по вопросам похоронного дела 

1. Погребение умерших (погибших) и оказание услуг по погребению 

осуществляются специализированной службой по вопросам похоронного дела. 

2. Специализированная служба по вопросам похоронного дела (далее – 

специализированная служба) создается в предусмотренных действующим гражданским 

законодательством Российской Федерации организационно-правовых формах. 

3. Специализированная служба обязана гарантировать лицам, взявшим на 

себя обязанности по погребению умерших (погибших), предоставление полного 

комплекса услуг по погребению на безвозмездной основе в соответствии с 

гарантированным перечнем, установленным статьей 9 Федерального закона «О 

погребении и похоронном деле». 

 

III. Порядок проведения захоронения 

 

1. Захоронение умерших производится на участках земли, выделенных в 

установленном порядке и предназначенных для устройства могил или иных видов 

захоронений. 

Отводимые земельные участки для захоронений предоставляются гражданам 

в бессрочное пользование. В случае изъятия захоронений из земельного участка место 

захоронения считается свободным и используется по назначению. 

Проведение родственных захоронений возможно при условии соблюдения 

санитарных норм и правил, установленных действующим законодательством. 

Захоронение умерших может производиться также в могилы, признанные в 

установленном порядке бесхозными, после проведения соответствующих работ по 

эксгумации и перезахоронения останков на специально отведенных участках кладбища. 

2. Захоронение тел умерших производится на местах свободных 

захоронений в последовательном порядке. 

При погребении умершего на местах свободных захоронений может 

предоставляться земельный участок, гарантирующий погребение на этом же участке 

земли умершего супруга или близкого родственника. 

3. Место захоронения умершего определяется специализированной службой 

в соответствии с последовательностью освоения территории кладбища. 

4. Устройство мест захоронений на кладбищах производится в соответствии 

с принятыми специализированной службой заказами на захоронение. 

5. На территории муниципального образования Чукотский муниципальный 

район устанавливаются следующие размеры отвода земельного участка для места 

захоронения: 

- под захоронение тела умершего в гробу в месте очередного захоронения с 

дополнительно выделенным земельным участком для организации родственного 

захоронения - 2,2 x 2,0 м; 

- под захоронение тела умершего в гробу в месте очередного захоронения - 

1,8 x 2,0 м; 

- под захоронение тела умершего в гробу на участке, отведенном под 

семейные захоронения, - в размере, не превышающем 12 кв. м; 

Размеры технических проходов между местами захоронений 

устанавливаются специализированной службой исходя из условий проведения работ по 

осуществлению захоронений на конкретном месте погребения. 

Размеры могилы должны соответствовать стандартам: длина - 2,0 м, ширина 

- 0,8 м, глубина - не менее 1,5 м. 

6. При наличии достаточной незанятой площади земли рядом с участком 

свободного захоронения может быть выделен дополнительный земельный участок для 

организации родственного захоронения. Увеличение размера участка рассматривается в 

каждом отдельном случае специализированной службой на основании письменного 

заявления. 

Захоронение умершего в существующую могилу разрешается по 

прошествии кладбищенского периода, определенного в установленном действующим 

законодательством порядке. 

7. При отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников 

либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими 

погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить 

погребение, погребение умершего на дому, на улице или в ином месте после установления 

органами внутренних дел его личности осуществляется специализированной службой по 

вопросам похоронного дела в течение трех суток с момента установления причины 

смерти, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

8. Захоронения в могилы, признанные в установленном порядке бесхозными, 

производятся на общих основаниях. 

9. Исполнителями волеизъявления умершего являются лица, указанные в его 

волеизъявлении, при их согласии взять на себя обязанность исполнить волеизъявление 

умершего. В случае отсутствия в волеизъявлении умершего указания на исполнителей 

волеизъявления либо в случае их отказа от исполнения волеизъявления умершего 

осуществить организацию погребения умершего имеют право супруг, близкие 

родственники, иные родственники либо законные представители умершего. В случае 

мотивированного отказа кого-либо из указанных лиц от исполнения волеизъявления 

умершего оно может быть исполнено иным лицом, взявшим на себя обязанность 

осуществить погребение умершего, либо осуществляется специализированной службой по 

вопросам похоронного дела. 

10. Лицо, взявшее на себя обязанность по организации похорон, должно 

осуществить весь процесс организации погребения, в том числе оформление документов, 

необходимых для погребения, получение справки о смерти, гербового свидетельства о 

смерти, пособия на погребение. 

11. Погребение умершего (погибшего) на свободное место на кладбище 

производится специализированной службой при наличии у ответственного за погребение: 

1) подлинного гербового свидетельства о смерти умершего (погибшего); 

2) документа, удостоверяющего личность, либо гарантийного письма и 

доверенности, если обязанность по организации похорон взяло на себя юридическое лицо. 

При предъявлении повторного свидетельства о смерти вопрос о погребении 

рассматривается специализированной службой на основании заявления лица, взявшего на 

себя обязанность по организации похорон, с указанием причины не предъявления 

подлинного гербового свидетельства о смерти умершего. В случае хищения (потери) 

гербового свидетельства о смерти необходимо предъявить справку из 

правоохранительных органов о приеме заявления по факту хищения (потери). 

12. Погребение умершего (погибшего) в могилу или ограду близкого 

родственника осуществляется при наличии у лица, взявшего на себя обязанность по 

организации погребения: 

1) подлинного гербового свидетельства о смерти на умершего (погибшего); 

2) подлинного гербового свидетельства о смерти на ранее умершего 

(погибшего); 

3) документов, подтверждающих близкое родство между умершим 

(погибшим) и ранее умершим (погибшим); 

4) регистрационного удостоверения (паспорта) о захоронении ранее 

умершего (погибшего); 

5) письменного заявления на погребение умершего (погибшего) в могилу 

или ограду близкого родственника лица, взявшего на себя обязанность по организации 

погребения; 

6) соответствующей надписи на надмогильном сооружении. 

Близкими родственниками умершего (погибшего) являются: дети, супруг 

(супруга), родители. 

13. Использование могилы близкого родственника для повторного 

погребения допускается не ранее чем через 20 лет после последнего погребения. 

Разрешается производить погребение тел (останков) умерших (погибших) в 

оградах захоронений близких родственников вплотную к ранее погребенному без 

увеличения территории существующего захоронения и без учета истечения 

кладбищенского периода. 

14. В случае отсутствия лиц, взявших на себя обязанность осуществить 

погребение умершего, погребение умершего осуществляется специализированной 

службой по вопросам похоронного дела. 

15. На кладбищах должны быть отведены отдельные участки для погребения 

невостребованных умерших (погибших), а также умерших, личность которых не 

установлена. 

16. Запрещается погребение умерших (погибших) на расположенных на 

землях историко-культурного назначения, недействующих кладбищах, а также в охранных 

зонах объектов культурного наследия муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

17. Эксгумация останков умерших производится в соответствии с 

требованиями, установленными законодательством Российской Федерации. 

 

IV. Установка надмогильных сооружений 

 

1. Надмогильные сооружения, в том числе ограждения мест захоронений, 

устанавливаются исключительно в пределах отведенного участка земли.  

2. Специализированная служба не несет материальной ответственности за 

сохранность установленных надмогильных сооружений .Высота ограждения места 

захоронения не может быть более 0,5 метра. Ограждение не должно занимать территорию 

технического прохода между местами захоронений. 

3. Надписи на надмогильных сооружениях должны соответствовать 

сведениям о действительно захороненных в данном месте умерших. 

4. Сооружения, установленные за пределами отведенного земельного 

участка и превышающие установленные размеры, подлежат сносу. 

Граждане, нарушившие требования по установке надмогильных 

сооружений, письменно предупреждаются о допущенном нарушении. На месте 

захоронения выставляется информация с предупреждением о необходимости приведения 

места захоронения в порядок. По истечении трех месяцев данные сооружения сносятся, а 

расходы по их демонтажу возмещаются лицом, ответственным за данное место 

захоронения. 

5. Установленные гражданами надмогильные сооружения являются их 

собственностью. 

 

V. Правила посещения кладбища, права и обязанности граждан 

 

1. На территории кладбища посетители должны соблюдать общественный 

порядок и тишину. 

2. Посетители кладбищ имеют право: 

- устанавливать надмогильные сооружения в пределах места захоронения; 

- сажать цветы в пределах места захоронения. 

3. На территории кладбища запрещается: 

- портить надмогильные сооружения, оборудование кладбища, засорять 

территорию места погребения; 

- производить выгул домашних животных; 

- разводить костры, добывать песок, резать дерн; 

- производить раскопку грунта, оставлять запасы строительных и других 

материалов; 

- присваивать чужое имущество, производить его перемещение; 

- производить другие противоправные действия. 

 

VI. Правила движения транспортных средств на территории кладбища 

 

Транспортные средства, образующие похоронную процессию, имеют право 

беспрепятственного  проезда на территорию кладбищ. 

 

VII. Санитарные и экологические требования и правила содержания мест 

погребения 

 

1. Деятельность на местах погребения, в том числе содержание кладбищ, 

зданий и сооружений похоронного назначения, осуществляется в соответствии с 

законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, настоящим 

Положением и другими действующими санитарными правилами и нормами содержания 

мест погребения. 

2. На территориях санитарно-защитных зон кладбищ, зданий и сооружений 

похоронного назначения не разрешается строительство зданий и сооружений, не 

связанных с обслуживанием указанных объектов, за исключением культовых и обрядовых 

объектов. 

3. Территория санитарно-защитных зон должна быть спланирована, 

благоустроена, иметь транспортные и инженерные коридоры.  

4. Размещение мест захоронения различного вида (типа) в зависимости от 

вероисповедания и обычаев рекомендуется производить на обособленных 

специализированных участках кладбища. 

5. Захоронение останков должно производиться в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6. Захоронение в братских могилах допускается при наличии санитарно-

эпидемиологического заключения органов и учреждений государственной санитарно-

эпидемиологической службы, при соблюдении следующих условий: 

- количество гробов, глубина и количество уровней захоронения 

устанавливаются от местных климатических условий и высоты стояния грунтовых вод; 

- расстояние между гробами по горизонтали должно быть не менее 0,5 м и 

заполняться слоем земли с укладкой поверху хвороста или хвойных веток; 

- при размещении гробов в несколько уровней расстояние между ними по 

вертикали должно быть не менее 0,5 м. Гробы верхнего ряда размещаются над 

промежутками между гробами нижнего ряда; 

- глубина при захоронении в два уровня должна быть не менее 2,5 м; 

- дно могилы должно быть выше уровня грунтовых вод не менее чем на 0,5 

м; 

- толщина земли от верхнего ряда гробов до поверхности должна быть не 

менее 1 м; 

- надмогильный холм устраивается высотой не менее 0,5 м; 

7. Перезахоронение останков умерших возможно по решению органов 

исполнительной власти и заключению органов Госсанэпиднадзора об отсутствии особо 

опасных инфекционных заболеваний. Не рекомендуется проводить перезахоронение ранее 

одного года с момента погребения. 

8. Перезахоронение или эксгумация допускается в случае ликвидации 

кладбища или его участка, в случае нарушения правил содержания захоронений по 

истечении кладбищенского периода, а также по постановлению прокуратуры или 

правоохранительных органов в соответствии с действующим законодательством. 

9. Могила в случае извлечения останков должна быть продезинфицирована 

дезсредствами, разрешенными к применению в установленном порядке, засыпана и 

спланирована. 

10. Вывоз мусора должен осуществляться по мере накопления на городские 

свалки. 

 

VIII. Ответственность 

 

1. Лица, признанные виновными в нарушении действующего 

законодательства Российской Федерации, настоящего Положения, а также иных 

нормативно-правовых актов по вопросам похоронного дела, несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством. 

2. Осквернение и уничтожение мест погребения или мест захоронения, 

захоронение умерших с нарушением санитарных норм и настоящего Положения, 

захоронение умерших вне отведенных мест захоронения влекут ответственность, 

предусмотренную действующим законодательством. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 08.12.2016 г. № 374 

с. Лаврентия 

 

 

О внесении изменений в  Постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 14.02.2014г. № 05 «Об определении Уполномоченного 

органа на осуществление функций по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

для заказчиков Чукотского муниципального района» 

 

 

В целях приведения нормативно-правовых актов Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район в соответствие с 

действующим законодательством РФ, Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район постановляет: 

1. Внести следующие изменения в Постановление Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14.02.2014г. № 05 «Об 

определении Уполномоченного органа на осуществление функций по определению 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков Чукотского муниципального 

района»: 

1.1. В п. 1 слова «Управления промышленной политики и муниципального 

заказа» заменить словами «Управления промышленной, сельскохозяйственной политики и 

закупок для муниципальных нужд». 

1.2. Приложение изложить в новой редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования в установленном порядке и распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с 01 января 2016 года. 

 

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника Управления промышленной, сельскохозяйственной  политики и закупок для 

муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район И.И. Антипова. 

 

 

И.о. Главы Администрации                                                                      В.Г. Фирстов 

 

 

Приложение 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 

от 08.12.2016г. № 374 

 

          Утверждено 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 

от «14» февраля 2014г. № 05 

 

ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА И ЗАКАЗЧИКОВ 

ЧУКОТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

  

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный 

закон № 44-ФЗ), нормативными актами Правительства Российской Федерации, 

нормативно-правовыми актами Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

1.2. Данный Порядок регулирует отношения, направленные на обеспечение 

нужд заказчиков Чукотского муниципального района в целях повышения эффективности, 

результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и 

прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других 

злоупотреблений в сфере таких закупок, в части, касающейся: 

1) определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

2) реализации государственной политики в сфере закупок для обеспечения 

нужд заказчиков Чукотского муниципального района; 

3) методологического сопровождения деятельности заказчиков, 

осуществляющих закупки для обеспечения нужд Чукотского муниципального района. 

1.3. В настоящем Порядке используются следующие понятия: 

Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) – совокупность 

действий, которые осуществляются в порядке, установленном Федеральным законом № 

44-ФЗ, начиная с размещения извещения об осуществлении закупки товара, работы, 

услуги для обеспечения муниципальных нужд либо в установленных Федеральным 

законом № 44-ФЗ случаях с направления приглашения принять участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершаются заключением контракта; 

Закупка товара, работы, услуги для обеспечения муниципальных нужд 

(далее – закупка) – совокупность действий, осуществляемых в установленном 

Федеральным законом № 44-ФЗ порядке заказчиком и направленных на обеспечение нужд 

заказчиков Чукотского муниципального района. Закупка начинается с определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершается исполнением обязательств 

сторонами контракта. 

Уполномоченный орган – орган, осуществляющий функции в соответствии 

положениями ст. 26 Федерального закона № 44-ФЗ в части определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) за исключением заключения контракта, а также 

осуществляющий регулирование контрактной системы в сфере закупок в соответствии с 

требованиями Федерального закона. 

Муниципальный заказчик – муниципальный орган или муниципальное 

казенное учреждение, действующие от имени муниципального образования, 

уполномоченные принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации от имени муниципального образования и 

осуществляющие закупки; 

Заказчик – муниципальный заказчик либо в соответствии с Федеральным 

законом № 44-ФЗ бюджетное учреждение, осуществляющие закупки; 

Муниципальный контракт – договор, заключенный заказчиком для 

обеспечения муниципальных нужд  в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ; 

Единая информационная система в сфере закупок (далее – единая 

информационная система) – совокупность информации, указанной в ч. 3 ст. 4 

Федерального закона № 44-ФЗ и содержащейся в базах данных, информационных 

технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение 

такой информации, а также ее предоставление с использованием официального сайта 

единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – официальный сайт); 

Официальный сайт – официальный сайт Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

(www.zakupki.gov.ru). 

План-график – сформированный заказчиком в соответствии с действующим 

законодательством о контрактной системе перечень закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд  на финансовый год и являющийся основанием для 

осуществления закупок. 

Заявка на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (далее 

заявка заказчика) – пакет документов на бумажном и электронном носителях, 

представляемый в уполномоченный орган для определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для нужд заказчиков Чукотского муниципального района, содержащий 

описание объекта закупки, включающий техническое задание, спецификацию, проект 

контракта, обоснование начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и иную 

информацию о товарах, работах, услугах, предусмотренную законодательством о 

контрактной системе. 

Документация по осуществлению закупки – документация об электронном 

аукционе, конкурсная документация, документация открытого конкурса с ограниченным 

участием, документация открытого двухэтапного конкурса, документация о проведении 

запроса предложений, извещение о проведении запроса котировок, извещение о 

проведении предварительного отбора участников закупки. 

1.4.  Взаимодействие Уполномоченного органа и заказчиков осуществляется 

при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для нужд заказчиков Чукотского муниципального района, в том 

числе размещении информации о закупке товаров, работ, услуг для нужд заказчиков 

Чукотского муниципального района на официальном сайте, методологическом 

сопровождении деятельности заказчиков, осуществляющих закупки. 

1.5. Споры и жалобы при определении поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), возникающие между Уполномоченным органом и участником закупки, 

рассматриваются в установленном законодательством порядке с участием 

соответствующего заказчика. 

  

Глава 2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА И ЗАКАЗЧИКОВ 

ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ, ФОРМИРОВАНИИ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 

ДЛЯ НУЖД ЗАКАЗЧИКОВ ЧУКОТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

2.1. Формирование закупки товаров, работ, услуг для нужд заказчиков 

Чукотского муниципального района производится на основе принципов открытости, 

прозрачности информации о контрактной системе в сфере закупок, обеспечения 

конкуренции, профессионализма заказчиков, стимулирования инноваций, единства 

контрактной системы в сфере закупок, ответственности за результативность обеспечения 

муниципальных нужд, эффективность осуществления закупок. 

2.2. Закупка формируется исходя из потребностей заказчиков в товарах, 

работах, услугах. 

2.3. Муниципальные заказчики в течение 10 (десяти) рабочих  дней с 

момента доведения до соответствующего муниципального заказчика объема прав в 

денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации; и муниципальные бюджетные 

учреждения в течение 10 (десяти) рабочих  дней с момента утверждения планов 

финансово – хозяйственной деятельности, формируют, утверждают и направляют в 

Уполномоченный орган планы закупок и планы-графики закупок товаров, работ, услуг в 

разрезе наименований закупаемой продукции, предполагаемых сроков, способов закупок и 

лимитов бюджетных ассигнований.  

В случаях, установленных в соответствии с ч. 13 ст. 21 Федерального закона 

№ 44-ФЗ, заказчики в течение 1 (одного) рабочего дня с даты утверждения или изменения 

плана-графика предоставляют Уполномоченному органу утвержденный план-график 

закупок. 

2.4. Планы закупок составляются по форме и в соответствии требованиям, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 21 ноября 2013 г. N 1043 «О 

требованиях к формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а 

также требованиях к форме планов закупок товаров, работ, услуг». 

2.5. Планы-графики составляются по форме и в соответствии требованиям, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 5 июня 2015 г. N 554 «О 

требованиях к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных 

нужд, а также о требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг». 

2.5. Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней с даты 

утверждения плана закупок и плана-графика закупок товаров, работ, услуг размещает 

утвержденный заказчиком и полученный в установленные в соответствии с пунктом 2.3. 

настоящего порядка план закупок и план-график закупок товаров, работ, услуг в единой 

информационной системе. 

2.6. Заказчики при осуществлении закупок используют конкурентные 

способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или осуществляют 

закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

2.7. Заказчики самостоятельно осуществляют закупки в случаях, указанных в 

ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ. 

2.8. Заказчики обязаны осуществлять закупки товаров, работ, услуг у 

субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной 

системе. 

Информация о предоставлении таких преимуществ должна быть указана 

Заказчиком в заявках на определение поставщика (подрядчика, исполнителя). 

 

Глава 3. ФУНКЦИИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ 

ПОСТАВЩИКОВ (ПОДРЯДЧИКОВ, ИСПОЛНИТЕЛЕЙ) 

  

3.1. Уполномоченный орган в целях определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) осуществляет следующие функции: 

3.1.1 разрабатывает и утверждает формы типовых документов, применяемых 

при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

3.1.2 принимает и рассматривает заявки заказчиков на определение 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и прилагаемые к ним документы: техническое 

задание (спецификация), проект контракта, обоснование начальной (максимальной) цены 

контракта (цены лота). Направляет заказчикам замечания по направленным заявкам в 

сроки, предусмотренные настоящим Порядком, для их устранения. 

По заявкам, соответствующим требованиям законодательства Российской 

Федерации, организует проведение процедуры определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в соответствии с законодательством о контрактной системе. 

3.1.3 направляет заказчику документацию по осуществлению  закупки для 

утверждения, в части соответствия описания в документации о закупке объекта закупки, 

требованиям законодательства о контрактной системе. Техническое задание 

(спецификация), проект контракта, обоснование начальной (максимальной) цены 

контракта (цены лота) являются неотъемлемой частью, документации по осуществлению 

закупки.  Осуществляет размещение на официальном сайте документации по 

осуществлению закупки. 

3.1.4 предоставляет по письменным запросам заказчиков информацию по 

вопросам, возникающим в процессе определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей); 

3.1.5 направляет заказчикам запросы, поступающие от участников закупки о 

разъяснении положений документации по осуществлению закупки в отношении объекта 

закупки, обоснований начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), условий 

исполнения контракта, в течение 2 рабочих дней со дня получения Уполномоченным 

органом указанного запроса;  

3.1.6 размещает на официальном сайте разъяснения положений 

документации по осуществлению закупки на поступившие запросы участников закупки в 

сроки установленные законодательством о контрактной системе. 

3.1.7 принимает и рассматривает обращения заказчиков о внесении 

изменений в документацию по  осуществлению закупки. 

3.1.8 размещает на официальном сайте информацию о внесении изменений в 

соответствии с законодательством о контрактной системе в случае принятия решения о 

внесении изменений в документацию по осуществлению закупки; 
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3.1.9 принимает и рассматривает информацию заказчиков об отмене 

определения поставщика в сроки установленные указанным Порядком; 

3.1.10 размещает на официальном сайте информацию об отмене определения 

поставщика в соответствии с законодательством о контрактной системе, в случае 

принятия решения об отмене определения поставщика. 

3.1.11 передает заказчику протоколы, составленные в ходе проведения 

процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с 

положениями законодательства о контрактной системе в течение двух рабочих дней со 

дня их подписания; 

3.1.12 размещает после получения от заказчика в единой информационной 

системе на официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг отчет, подготовленный  в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28 ноября 2013г. N 1093 «О порядке 

подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчета об 

исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах 

отдельного этапа его исполнения», содержащий информацию об исполнении контракта, о 

соблюдении промежуточных и окончательных сроков исполнения контракта, о 

ненадлежащем исполнении контракта (с указанием допущенных нарушений) или о 

неисполнении контракта и о санкциях, которые применены в связи с нарушением условий 

контракта или его неисполнением, об изменении или о расторжении контракта в ходе его 

исполнения, информацию об изменении контракта или о расторжении контракта, за 

исключением сведений, составляющих государственную тайну  

3.1.13. Принимает решение о проведении совместных конкурсов или 

аукционов при наличии у двух и более заказчиков потребности в одних и тех же товарах, 

работах, услугах. 

3.2. На Уполномоченный орган не возлагаются полномочия на обоснование 

закупок, разработка и утверждение технического задания закупки, определение условий 

контракта, в том числе на определение начальной (максимальной) цены контракта и 

подписание контракта. 

  

Глава 4. ФУНКЦИИ ЗАКАЗЧИКА ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОСТАВЩИКА 

(ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ) 

  

4.1. Заказчики в целях определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) осуществляют следующие функции: 

4.1.1 разрабатывают и направляют в Уполномоченный орган заявки на 

определение поставщиков (подрядчиков исполнителей) на бумажном носителе и в 

электронном виде в соответствии с планом-графиком; 

4.1.2 устраняют замечания, представленные Уполномоченным органом по 

заявкам на определение поставщиков (подрядчиков исполнителей), направляют 

соответствующую информацию в сроки, предусмотренные настоящим Порядком; 

4.1.3 вносят Уполномоченному органу предложения о способе определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с законодательством о 

контрактной системе; 

4.1.4 утверждают документацию по осуществлению закупки, в части 

соблюдения правил описания объекта закупки, установленных законодательством о 

контрактной системе; 

4.1.5 при проведении открытого конкурса (в том числе конкурса с 

ограниченным участием и двухэтапного конкурса) по поступившим запросам участников 

закупки о предоставлении разъяснений положений конкурсной документации в 

отношении объекта закупки, технических заданий (спецификаций), обоснований 

начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), условий исполнения контракта от 

участников закупки направляют в Уполномоченный орган ответ для его размещения на 

официальном сайте, в течение дня, следующего за днем поступления запроса к заказчику 

(с приложением копии запроса участника закупки); 

4.1.6 при проведении электронного аукциона по поступившим запросам 

участников закупки о предоставлении разъяснений положений  документации об 

электронном аукционе  в отношении объекта закупки, технических заданий 

(спецификаций), обоснований начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), 

условий исполнения контракта направляют в уполномоченный орган ответ в течение 

одного рабочего дня, следующего за днем, в котором поступил запрос; 

4.1.7 одновременно с принятием решения о проведении закупки формируют 

конкурсные (аукционные) комиссии, котировочные комиссии, комиссии по запросу 

предложений; 

4.1.8 обеспечивают предоставление в Уполномоченный орган сведений о 

заключенных контрактах для размещения на официальном сайте в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

4.1.9 осуществляют контроль за исполнением муниципального контракта, 

включающим в себя следующий комплекс мер, реализуемых после заключения контракта: 

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

оказанных услуг, предусмотренных контрактом, включая проведение в соответствии с 

Федеральным законом № 44-ФЗ экспертизы поставленного товара, результатов 

выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта; 

- оплату поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), 

оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта; 

- взаимодействие с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при 

изменении, расторжении контракта в соответствии со статьей 95 настоящего 

Федерального закона, применении мер ответственности и совершении иных действий в 

случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий 

контракта; 

4.1.10 обеспечивают предоставление в Уполномоченный орган в течение 

одного рабочего дня с момента проведения оплаты по муниципальному контракту 

документа, подтверждающего оплату контракта, в том числе информацию о начислении 

неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, 

предусмотренных контрактом; 

4.1.11 обеспечивают предоставление в Уполномоченный орган в течение 

трех рабочих дней с момента проведения оплаты по муниципальному контракту отчета об 

исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах 

отдельного этапа его исполнения, а также документ, подтверждающий исполнение 

контракта, являющийся основанием оплаты контракта. 

4.2. Процедуру заключения контракта по результатам определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и осуществление закупки у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя), предусмотренных Федеральным законом № 44-

ФЗ, заказчик осуществляет самостоятельно. 

4.3. Заказчики обязаны обосновать начальную (максимальную) цену 

контракта посредством применения методов, установленных статьей 22 Федерального 

закона № 44-ФЗ, а так же включать указанное обоснование начальной (максимальной) 

цены контракта в заявку о закупке с приложением соответствующих документов по 

обоснованию начальной (максимальной) цены контракта. 

Заказчики несут ответственность за обоснование начальной (максимальной) 

цены контракта (цены лота), в том числе за применение метода и полноту сведений 

указанных в обосновании начальной (максимальной) цены контракта. 

4.4. Заказчики направляют документы на создание и выдачу ключей 

усиленной электронной подписи, а также сертификатов ключей проверки электронных 

подписей, предназначенных для использования в целях Федерального закона № 44-ФЗ,  в 

удостоверяющий центр, получивший аккредитацию на соответствие требованиям 

Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ «Об электронной подписи», или в 

случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации, 

удостоверяющими центрами, созданными в соответствии с нормами права иностранного 

государства.  

Заказчики обязаны самостоятельно осуществлять контроль за сроком 

действия ключей усиленной электронной подписи, а также сертификатов ключей 

проверки электронных подписей, необходимых для осуществления закупок в соответствии 

Федеральным  законом  № 44-ФЗ. 

В  случае истечения срока действия ключей усиленной электронной 

подписи, а также сертификатов ключей проверки электронных подписей Заказчики 

самостоятельно направляют документы на продление срока действия ключей усиленной 

электронной подписи, а также сертификаты ключей проверки электронных подписей, 

предназначенные для использования в целях Федерального закона № 44-ФЗ,  в 

удостоверяющий центр, получивший аккредитацию на соответствие требованиям 

Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ «Об электронной подписи», или в 

случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации, 

удостоверяющими центрами, созданными в соответствии с нормами права иностранного 

государства.  

 

 

Глава 5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА И ЗАКАЗЧИКОВ 

ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОСТАВЩИКОВ 

(ПОДРЯДЧИКОВ, ИСПОЛНИТЕЛЕЙ) 

  

5.1. Заказчики подают в Уполномоченный орган заявки на определение 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для осуществления закупки товаров, работ, 

услуг в соответствии с планами-графиками. 

Заявки должны содержать описание объекта закупки в соответствии с 

требованиями контрактной системы, проект контракта. 

Заказчики несут ответственность за соответствие характеристик 

установленных ими в описании объекта закупки, а также требований, установленных к 

участникам закупки, действующему законодательству о контрактной системе. 

5.2. Уполномоченный орган рассматривает поступившие заявки заказчиков 

на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на соответствие 

законодательству о контрактной системе в течение 7 рабочих дней со дня их получения и 

принимает одно из следующих решений: 

5.2.1. осуществляет проведение процедуры определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) путем проведения конкурса (открытый конкурс, конкурс с 

ограниченным участием, двухэтапный конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс с 

ограниченным участием, закрытый двухэтапный конкурс), аукциона (электронный 

аукцион, закрытый аукцион), запрос котировок, запрос предложений в течение 3 рабочих 

дней со дня утверждения заказчиком документации по осуществлению  закупки в части 

соблюдения правил описания объекта закупки, установленных законодательством о 

контрактной системе; 

5.2.2. отказывает в проведении процедуры определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) заказчикам в случае несоответствия заявок требованиям к 

оформлению заявки на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), наличия 

положений, противоречащих действующему законодательству Российской Федерации о 

контрактной системе. 

Заявка, учитывающая замечания Уполномоченного органа, подается 

заказчиком повторно в течение 5 рабочих дней со дня поступления мотивированного 

ответа об отказе в определении поставщика (подрядчика, исполнителя). В случае подачи 

заявки, учитывающей замечания Уполномоченного органа,  по истечении указанного 

срока заявке присваивается новый номер, ее рассмотрение осуществляется в общем 

порядке. 

5.3. В случае необходимости внесения изменений в извещение о проведении 

закупки, заказчик представляет в Уполномоченный орган изменения в извещение по 

осуществлению закупки (за исключением проведения запроса предложений) в течение 

одного дня с даты принятия указанного решения, в сроки: 

- не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в 

конкурсе и вскрытия конвертов; 

- не позднее, чем за два дня до дня окончания подачи заявок на участие в 

электронном аукционе; 

- не позднее, чем за два рабочих дня до даты истечения срока подачи заявок 

на участие в запросе котировок. 

5.4. В случае необходимости внесения изменений в документацию по 

осуществлению закупки (за исключением проведения запроса предложений) заказчик 

представляет в Уполномоченный орган изменения в документацию по осуществлению 

закупки в течение одного дня с даты принятия указанного решения, в сроки: 

не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в 

конкурсе и вскрытия конвертов; 

не позднее, чем за два дня до дня окончания подачи заявок на участие в 

электронном аукционе. 

5.5. Уполномоченный орган в течение одного дня  со дня получения 

обращения заказчика о внесении изменений, указанных в пункте 5.3 настоящего Порядка, 

принимает решение о внесении соответствующих изменений в извещение по 

осуществлению закупки либо об отказе внесения указанных изменений. 

В случае принятия решения о внесении изменений, указанных в пункте 5.3 

настоящего Порядка Уполномоченный орган размещает информацию о внесении 

изменений в извещение по осуществлению закупки в порядке и сроки установленные 

законодательством о контрактной системе. 

5.6. Уполномоченный орган в течение одного дня  со дня получения 

обращения заказчика о внесении изменений, указанных в пункте 5.4 настоящего Порядка, 

принимает решение о внесении соответствующих изменений в документацию по 

осуществлению закупки либо об отказе внесения указанных изменений. 

В случае принятия решения о внесении изменений, указанных в пункте 5.4 

настоящего Порядка Уполномоченный орган размещает информацию о внесении 

изменений в документацию по осуществлению закупки в порядке и сроки установленные 

законодательством о контрактной системе. 

5.7. По результатам первого этапа двухэтапного конкурса, заказчик вправе 

уточнить условия закупки, в соответствии с положениями законодательства о контрактной 

системе. 

В случае необходимости уточнения условий закупки по результатам первого 

этапа двухэтапного конкурса, заказчик предоставляет в уполномоченный орган 

информацию об уточнении условий закупки в соответствии с законодательством о 

контрактной системе. 

5.8. В случае уточнения условий закупки, Уполномоченный орган сообщает 

участникам двухэтапного конкурса в приглашениях представить окончательные заявки на 

участие в двухэтапном конкурсе в соответствии с положениями о контрактной системе. 

5.9. При необходимости отмены определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) (за исключением проведения запроса предложений) заказчик предоставляет 

в Уполномоченный орган соответствующую информацию об отмене определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя), в сроки: 

не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в конкурсе или аукционе 

не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие 

в запросе котировок 

Уполномоченный орган не позднее следующего рабочего дня после даты 

принятия решения об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) (за 

исключением проведения запроса предложений) принимает одно из следующих решений: 

- решение об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 

- решение об отказе в отмене определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя). 

В случае принятия решения об отмене определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) Уполномоченный орган размещает информацию об отмене 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в порядке и сроки, установленные 

действующим законодательством. 

5.10. В случае признания процедуры определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) несостоявшейся заказчик принимает решение о проведении 

соответствующих процедур согласно Федеральному закону № 44-ФЗ. 

5.11. Уполномоченный орган по заявкам заказчиков на проведение закрытых 

способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) организует и проводит 

закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным участием, закрытый двухэтапный 

конкурс, закрытый аукцион. 

 Закрытые способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

применяются только в случаях установленных Федеральным законом № 44-ФЗ. 

При проведении закрытых способов определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) применяются положения настоящего Порядка с учетом 

требований Федерального закона № 44-ФЗ. 

  

ГЛАВА 6. МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАКАЗЧИКОВ В ПРОЦЕССЕ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 

  

  

6.1. Уполномоченный орган осуществляет методологическое сопровождение 

деятельности заказчиков, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг в соответствии с 

требованиями контрактной системы. 

6.2. Методологическое сопровождение закупок осуществляется в форме 

анализа материалов закупок на соответствие требованиям законодательства о контрактной 

системе, а также подготовки заключений и рекомендаций по вопросам осуществления 

закупок. 

6.3. Уполномоченный орган осуществляют консультационную помощь 

заказчикам Чукотского муниципального района, по вопросам, возникающим в процессе 

осуществления закупки товаров, работ, услуг. 

6.4. Уполномоченный орган разрабатывает и внедряет нормативно-правовые 

акты и  методические документы по вопросам осуществления закупок заказчиками 

Чукотского муниципального района, входящим в компетенцию Уполномоченного 

органа.» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 08.12.2016 г. № 377 

с. Лаврентия 

 

 Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

В соответствии с частью 5 статьи 17 Федерального закона от 05 апреля 2013 

года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 21 ноября 2013 года № 1043 "О требованиях к формированию, 

утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к форме 

планов закупок товаров, работ, услуг", Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Порядок формирования, утверждения и ведения плана закупок 

для обеспечения муниципальных нужд  муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, согласно Приложению  1 к настоящему постановлению. 

2. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на 

Управление промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для 

муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (И.И. Антипова). 

4. Настоящее постановление  вступает в силу со дня 

официального опубликования. 

 

 

И.о. Глава Администрации                                                               В.Г. Фирстов 

Приложение 1 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 08.12.2016 г. № 377 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 08.12.2016 г. № 377 

Порядок  

формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 
1. Настоящий Порядок устанавливает правила формирования, утверждения и 

ведения планов закупок товаров, работ, услуг (далее - закупки) для обеспечения 

муниципальных нужд муниципального образования Чукотский муниципальный район в 

соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе). 

2. Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок для 

обеспечения муниципальных нужд в течение 3 дней со дня его утверждения подлежит 

размещению в единой информационной системе, а до ввода ее в эксплуатацию - на 

официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru). 

3. Планы закупок формируются и утверждаются в течение 10 рабочих дней: 

а) муниципальными заказчиками, действующими от имени муниципального 

образования (далее - муниципальные заказчики), после доведения до соответствующего 

муниципального заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) 

исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации; 

б) муниципальными бюджетными учреждениями, за исключением закупок, 

осуществляемых в соответствии с частями 2 и 6 статьи 15 Федерального закона о 

контрактной системе, после утверждения планов финансово - хозяйственной 

деятельности; 

в) муниципальными автономными учреждениями, муниципальными 

унитарными предприятиями в случае, предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального 

закона о контрактной системе, после заключения соглашений о предоставлении субсидий 

на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в 

муниципальную собственность (далее - субсидии). При этом в план закупок включаются 

только закупки, которые планируется осуществлять за счет субсидий; 

г) муниципальными бюджетными, муниципальными автономными 

учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, осуществляющими 

полномочия на осуществление закупок в пределах переданных им органами местного 

самоуправления полномочий, в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 15 

Федерального закона о контрактной системе, со дня доведения до соответствующего 

юридического лица объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение 

обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

4. Планы закупок для обеспечения муниципальных нужд формируются 

лицами, указанными в пункте 3 настоящего документа, на очередной финансовый год и 

плановый период в сроки, установленные Администрацией муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, с учетом следующих положений: 

а) муниципальные заказчики в сроки, установленные главными 

распорядителями средств бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, но не позднее сроков, установленных Администрацией 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, формируют планы 

закупок, исходя из целей осуществления закупок, определенных с учетом положений 

статьи 13 Федерального закона о контрактной системе, и представляют их не позднее 1 

августа текущего года главным распорядителям средств бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район для формирования на их основании в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации обоснований 

бюджетных ассигнований на осуществление закупок: корректируют при необходимости 

по согласованию с главными распорядителями средств бюджета планы закупок в процессе 

составления проекта решения о бюджете; 

при необходимости уточняют сформированные планы закупок, после их уточнения и 

доведения до муниципального заказчика объема прав в денежном выражении на принятие 

и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации утверждают сформированные планы закупок и уведомляют об 

этом главного распорядителя средств бюджета; 

б) муниципальные бюджетные учреждения, указанные в подпункте «б» 

пункта 3 настоящего Порядка, в сроки, установленные органами, осуществляющими 

функции и полномочия учредителя, не позднее сроков, установленных Администрацией 

муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

формируют планы закупок, исходя из целей осуществления закупок, 

определенных с учетом положений статьи 13 Федерального закона о контрактной системе, 

при планировании в соответствии с законодательством Российской Федерации их 

финансово-хозяйственной деятельности и представляют их не позднее 1 июля текущего 

года органам, осуществляющим функции и полномочия их учредителя, для формирования 

на их основании в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 

обоснований бюджетных ассигнований на осуществление закупок; 

корректируют при необходимости по согласованию с органами, 

осуществляющими функции и полномочия их учредителя, планы закупок в процессе 

составления проекта решения о бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район; 

при необходимости уточняют планы закупок, после их уточнения и утверждения планов 

финансово-хозяйственной деятельности утверждают сформированные планы закупок и 

уведомляют об этом орган, осуществляющий функции и полномочия их учредителя; 

в) юридические лица, указанные в подпункте «в» пункта 3 настоящего 

Порядка: 

формируют планы закупок после принятия решений (согласования проектов 

решений) об осуществлении капитальных вложений в объекты капитального 

строительства муниципальной собственности или о приобретении объектов недвижимого 

имущества в муниципальную собственность за счет субсидий, принятых в порядке, 

установленном муниципальными правовыми актами; 

уточняют при необходимости планы закупок, после их уточнения и заключения 

соглашений о предоставлении субсидий утверждают план закупок; 

г) юридические лица, указанные в подпункте «г» пункта 3 настоящего 

Порядка: 

формируют планы закупок после принятия решений (согласования проектов 

решений) о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального 

строительства муниципальной собственности или приобретении объектов недвижимого 

имущества в муниципальную собственность, принятых в порядке, установленном 

муниципальными правовыми актами; 

уточняют при необходимости планы закупок, после их уточнения и 

заключения соглашений о передаче указанным юридическим лицам соответствующими 

муниципальными органами, являющимися муниципальными заказчиками, полномочий 

муниципального заказчика на заключение и исполнение муниципальных контрактов в 

лице указанных органов утверждают планы закупок. 

5. План закупок на очередной финансовый год и плановый период 

разрабатывается путем изменения параметров планового периода утвержденного плана 

закупок и добавления к ним параметров 2-го года планового периода. 

6. Планы закупок формируются на срок, соответствующий сроку действия 

решения Совета муниципального образования Чукотский муниципальный район о 

бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

7. В планы закупок муниципальных заказчиков в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации, а также в планы закупок юридических лиц, 

указанных в подпунктах «б» и «в» пункта 3 настоящего Порядка, включается информация 

о закупках, осуществление которых планируется по истечении планового периода. В этом 

случае информация вносится в планы закупок на весь срок планируемых закупок с учетом 

особенностей, установленных порядком формирования, утверждения и ведения планов 

закупок для обеспечения соответственно муниципальных нужд. 

8. Лица, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, ведут планы закупок в 

соответствии с положениями Федерального закона о контрактной системе и настоящего 

Положения. Основаниями для внесения изменений в утвержденные планы закупок в 

случаях необходимости являются: 

а) приведение планов закупок в соответствие с утвержденными изменениями 

целей осуществления закупок, определенных с учетом положений статьи 13 Федерального 

закона о контрактной системе и установленных в соответствии со статьей 19 

Федерального закона о контрактной системе требований к закупаемым товарам, работам, 

услугам (в том числе предельной цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативных затрат 

на обеспечение функций муниципальных органов; 

б) приведение планов закупок в соответствие с муниципальными правовыми 

актами о внесении изменений в решение о бюджете муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на текущий финансовый год и плановый период; 

в) реализация федеральных законов, решений, поручений, указаний 

Президента Российской Федерации, решений, поручений Правительства Российской 

Федерации, законов Чукотского автономного округа, решений, поручений высших 

исполнительных органов государственной власти Чукотского автономного округа, 

муниципальных правовых актов, которые приняты после утверждения планов закупок и 

не приводят к изменению объема бюджетных ассигнований, утвержденных решением о 

бюджете; 

г) реализация решения, принятого муниципальным заказчиком или 

юридическим лицом по итогам обязательного общественного обсуждения закупки; 

д) использование в соответствии с законодательством Российской 

Федерации экономии, полученной при осуществлении закупки; 

е) выдача предписания органами контроля, определенными статьей 99 

Федерального закона о контрактной службе, в том числе об аннулировании процедуры 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

ж) иные случаи, установленные Администрацией муниципального 

образования Чукотский муниципальный район в порядке формирования, утверждения и 

ведения планов закупок. 

9. Планы закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд ведутся в соответствии с требованиями к форме, утверждѐнными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2013 года № 1043 "О требованиях к 

формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также 

требованиях к форме планов закупок товаров, работ, услуг". 
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