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Уважаемые коллеги!

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 25.03.2022 № 103-п «Об осуществлении закупок товаров, работ, услуг
для  обеспечения  государственных  и  (или)  муниципальных  нужд  Ханты-Мансийского
автономного  округа  -  Югры  у  единственного  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)»
(далее  –  Постановление  103-п),  в  целях  повышения  эффективности  закупок  товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд:

1.  Установить,  что  по  31.12.2022  включительно  в  дополнение  к  случаям,
предусмотренным частью 1 статьи  93 Федерального закона  «О контрактной системе  в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (далее  -  Закон № 44-ФЗ),  заказчик  вправе осуществить  закупку  товаров,  работ,
услуг  (далее  -  закупка)  для  обеспечения  муниципальных  нужд  у  единственного
поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  в  соответствии  с  муниципальным  правовым
актом.

2.  Муниципальный  правовой  акт,  подготавливается  в  случаях,  указанных  в
подпунктах 2.3 - 2.6 пункта 2 Постановления № 103-п.

3. Подготовка и согласование постановления администрации Октябрьского района
о  заключение  контракта  с  единственным  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
осуществляется в следующем порядке: 

3.1.  Подготовка  проекта  постановления  администрации  Октябрьского  района
осуществляется  главным  распорядителем  бюджетных  средств,  в  ведении  которого
находится  заказчик.  В  случае  если  заказчиком  выступает  администрация  района,
подготовка проекта постановления администрации Октябрьского района осуществляется
структурным  подразделением  администрации  района  самостоятельно,  по  компетенции
закупки товаров (работ, услуг). 

3.2.  Основанием  для  подготовки  проекта  постановления  администрации
Октябрьского  района  является  обращение  заказчика  к  главному  распорядителю
бюджетных  средств  о  необходимости  заключения  контракта  с  единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), которое должно содержать:



- предмет контракта;
-  информацию о  единственном  поставщике  (подрядчике,  исполнителе),  включая

его наименование, идентификационный номер налогоплательщика;
- предельный срок, на который требуется заключить контракт;
-  информацию  об  обязанности  единственного  поставщика  (подрядчика,

исполнителя)  исполнить  свои  обязательства  по  контракту  лично  или  о  возможности
привлечь  к  исполнению  контракта  субподрядчиков,  соисполнителей  и  требование  к
объему  исполнения  единственным  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  своих
обязательств по контракту лично;

- информацию о необходимости установления в соответствии с Законом № 44-ФЗ
требования об обеспечении исполнения контракта.

3.3. По результатам рассмотрения обращения заказчика главным распорядителем
бюджетных средств принимается одно из следующих решений: 

а)  о  возможности  заключения  контракта  с  единственным  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  (в  этом  случае  подготовка  проекта  постановления
администрации  Октябрьского  района  осуществляется  главным  распорядителем
бюджетных средств); 

б)  о  невозможности  заключения  контракта  с  единственным  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  (в  этом  случае  мотивированный  отказ  главным
распорядителем бюджетных средств направляется заказчику в течение одного рабочего
дня после принятия решения). 

Срок для рассмотрения обращения заказчика и подготовки проекта постановления
администрации  Октябрьского  района  (либо  мотивированного  отказа)  –  не  должен
превышать более пяти рабочих дней.

3.4.  Проект  постановления  администрации  Октябрьского  района  подлежит
обязательному согласованию с уполномоченным органом на осуществление контроля в
сфере  закупок  (отдел  ревизии  Комитета  по  Управлению  муниципальными  финансами
администрации Октябрьского района) и юридическим отделом. 

4.  Проект  постановления  администрации  Октябрьского  района  должен
соответствовать  требованиям  пункта  3  Постановления  103-п:  содержать  предмет
контракта,  предельный  срок,  на  который  заключается  контракт,  обязанность
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) исполнить свои обязательства по
контракту  лично  или возможность  привлечь к  исполнению контракта  субподрядчиков,
соисполнителей  и  требование  к  объему  исполнения  единственным  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  своих  обязательств  по  контракту  лично,  а  также  может
быть определена обязанность заказчика установить в соответствии с Законом № 44-ФЗ
требование обеспечения исполнения контракта.

5.  При  заключении  контракта  с  единственным  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем) должны быть соблюдены следующие условия:

5.1. Заказчик должен осуществлять разработку проекта контракта в соответствии с
Законом  №  44-ФЗ  с  применением  типовых  условий  контрактов,  утвержденных
Правительством  Российской  Федерации,  и  методических  рекомендаций,  утвержденных
Департаментом  государственного  заказа  Ханты-Мансийского  автономного  округа  –
Югры. 

5.2.  Исполнение  контракта,  включение  информации  и  документов  о  таком
контракте в соответствующий реестр контрактов,  предусмотренный статьей 103 Закона



№  44-ФЗ,  должно  осуществляться  в  порядке,  установленном  Законом  №  44-ФЗ  для
контракта,  заключенного  по  результатам  осуществления  закупки  в  соответствии  с
пунктом 2 части 1 статьи 93 Закона N 44-ФЗ.

5.3.  Не  позднее  трех  рабочих  дней  со  дня,  следующего  со  дня  заключения
контракта, заказчик обязан направить уведомление о закупке в уполномоченный орган на
осуществление  контроля  в  сфере  закупок  (Служба  контроля  Ханты-Мансийского
автономного округа -  Югры). К такому уведомлению прилагается  копия заключенного
контракта.

Администрации городских и сельских поселений, при необходимости заключения
таких  контрактов,  принимают на  уровне  поселения  аналогичный нормативно-правовой
акт. 

Заместитель главы Октябрьского района 
по экономике, финансам, председатель Комитета 
по управлению муниципальными финансами 
администрации Октябрьского района                                                            Н.Г. Куклина

Исполнитель: 
Слепцова Антонина Александровна
Тел. 8(34678)28-050; e-mail: SleptsovaAA  @  oktregion  .  ru   

Рассылка:
Администрация городского поселения Андра
Администрация городского поселения Талинка
Администрация городского поселения Октябрьское
Администрация городского поселения Приобье
Администрация сельского поселения Каменное
Администрация сельского поселения Карымкары
Администрация  сельского поселения Малый Атлым
Администрация сельского поселения  Сергино
Администрация сельского поселения  Унъюган
Администрация сельского поселения Перегребное
Администрация сельского поселения Шеркалы
Дума Октябрьского района
Управление образования и молодежной политики
Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства
Комитет по управлению муниципальной собственностью
Отдел культуры и туризма  
Отдел физической культуры, спорта и туризма
Юридический отдел администрации Октябрьского района
Контрольно-счетная палата Октябрьского района
МКУ «Служба материально-технического обеспечения»


