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М У Н И Ц И П А Л Ь Н А Я  О Б Щ Е С Т В Е Н Н О - П О Л И Т И Ч Е С К А Я  ГА З Е ТА

№63 (1236)
22 сентября 2020 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
18.09.2020 ГОДА                           № 1048                                             Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 30.01.2018 
№117 «О централизации закупок» 

В связи с приведением постановления Администрации города Твери от 30.01.2018 № 117 «О 

централизации закупок» в соответствие требованиям Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 30.01.2018 № 117 «О централизации 

закупок» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Изложить приложение 1 к Постановлению в новой редакции (Приложение 1 к настоящему 

постановлению);

1.2. Изложить приложение 2 к Постановлению в новой редакции (Приложение 2 к настоящему 

постановлению).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение 1
к постановлению Администрации

города Твери
18.09.2020 года № 1048

«Приложение 1
к постановлению Администрации

города Твери
от 30 января 2018 г. № 117

Порядок
взаимодействия заказчиков города Твери с муниципальным казенным учреждением «Центр органи-
зации торгов» при осуществлении закупок с использованием конкурентных способов определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

1. Общие положения
1.1. Настоящим порядком регламентируется взаимодействие муниципального казенного учреждения «Центр 

организации торгов» (далее - Уполномоченное Учреждение), муниципальных заказчиков и бюджетных учрежде-

ний города Твери 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» (далее - заказчики) при 

осуществлении закупок с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, ис-

полнителей).

1.2. Закупки с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполните-

лей) (далее - закупки) осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

(далее - Закон № 44-ФЗ).

1.3. Заказчики осуществляют формирование и подачу заявок в Уполномоченное Учреждение на проведение 

закупок в форме электронного документа через автоматизированную информационную систему размещения му-

ниципального заказа города Твери «Web-торги-КС», являющуюся муниципальной информационной системой в 

сфере закупок города Твери    (далее - МИС города Твери). Документы, направляемые заказчиком в форме элек-

тронных документов, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, име-

ющего право действовать от имени заказчика.

1.4. Размещение на электронных площадках и в единой информационной системе в сфере закупок (далее - еди-

ная информационная система) документов, подлежащих такому размещению в процессе проведения конкурент-

ной процедуры определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за исключением протокола о признании 

поставщика (подрядчика, исполнителя) уклонившимся от заключения контракта, обеспечивается Уполномочен-

ным Учреждением.

2. Функции заказчиков
2.1. Заказчики в целях определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) осуществляют следующие 

функции:

2.1.1. планируют закупки в соответствии с порядком формирования и утверждения планов-графиков закупок;

2.1.2. обосновывают начальную (максимальную) цену контракта, начальную сумму цен единиц товара, работы, 

услуги в соответствии с требованиями статьи 22 Закона № 44-ФЗ;

2.1.3. обеспечивают обязательное общественное обсуждение закупок (в случаях, установленных Правитель-

ством Российской Федерации, а также в иных случаях, прямо установленных законодательством Тверской обла-

сти, муниципальными нормативными правовыми актами города Твери в дополнение к случаям, установленным 

Правительством Российской Федерации);

2.1.4. выбирают способ определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

2.1.5. формируют лоты;

2.1.6. определяют предмет контракта (осуществляют описание объекта закупки в соответствии с требованиями 

статьи 33 Закона № 44-ФЗ), в том числе устанавливают требования к функциональным, техническим и качествен-

ным характеристикам, эксплуатационным характеристикам объекта закупки (при необходимости), требования к 

размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ, к гарантийным обязательствам и иные по-

казатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг 

потребностям заказчика;

2.1.7. разрабатывают проект контракта и определяют его условия;

2.1.8. устанавливают требования к участникам закупки;

2.1.9. направляют в Уполномоченное Учреждение заявку на проведение закупок;

2.1.10. утверждают извещение о проведении запроса котировок, документацию о закупке в части документов и 

сведений, подготовка и предоставление которых относится к полномочиям заказчика, установленным порядком 

взаимодействия заказчиков города Твери с муниципальным казенным учреждением «Центр организации торгов» 

при осуществлении закупок с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) (далее – порядок);

2.1.11. обеспечивают предоставление учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, орга-

низациям инвалидов преимуществ в отношении предлагаемой ими цены контракта;

2.1.12. обеспечивают осуществление закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентиро-

ванных некоммерческих организаций, а также в случае необходимости устанавливают требование к поставщику 

(подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентиро-

ванной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей 

из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций;

2.1.13. при необходимости согласования с контрольным органом в сфере закупок заключения контракта с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по результатам несостоявшейся процедуры опреде-

ления поставщика (подрядчика, исполнителя) (пункты 24 и 25 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ) направляют 

обращение о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в 

порядке и срок, установленные Законом № 44-ФЗ;

2.1.14. обеспечивают применение национального режима при осуществлении закупок в случаях, установлен-

ных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок;

2.1.15. готовят ответы на запросы о разъяснении документации в пределах своей компетенции;

2.1.16. организуют работу по включению в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполни-

телей) информации об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов, а также о поставщиках 

(подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего 

отказа заказчика от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным действующим законодательством;

2.1.17. заключают контракты и обеспечивают их исполнение.

2.2. Заказчик несет ответственность за полноту, обоснованность и соответствие технического задания (специ-

фикации и т.д.) и сведений, представленных в составе заявки на проведение закупок и включенных в документа-

цию о закупке, законодательству Российской Федерации, а также техническим нормам и правилам.

3. Функции Уполномоченного Учреждения
3.1. Уполномоченное Учреждение в целях определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) осущест-

вляет следующие функции:

3.1.1. на основании заявки на закупку, подготовленной заказчиком в соответствии с разделом 4 настоящего 

порядка, разрабатывает документацию о закупке и (или) извещение об осуществлении закупки;

3.1.2. утверждает извещение и (или) документацию о закупке в части документов и сведений, подготовка и 

предоставление которых относится к полномочиям Уполномоченного Учреждения, установленным настоящим 

порядком;

3.1.3. размещает в единой информационной системе извещение об осуществлении закупки, документацию о 

закупке в порядке, установленном Законом № 44-ФЗ;

3.1.4. готовит и размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации о закуп-

ках на запросы участников закупки в порядке, установленном Законом № 44-ФЗ;

3.1.5. вносит изменения в документацию о закупках, извещение об осуществлении закупок и размещает их в 

единой информационной системе в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о кон-

трактной системе в сфере закупок;

3.1.6. на основании решения заказчика или в соответствии с предписанием контролирующего органа в сфере 

закупок отменяет проведение закупки;

3.1.7. осуществляет подготовку протоколов заседаний комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, ус-

луг для нужд заказчиков города Твери (далее - Комиссия) на основании решений, принятых членами Комиссии;

3.1.8. размещает протоколы заседаний Комиссии, составленные по результатам определения поставщика (под-

рядчика, исполнителя);

3.1.9. осуществляет работу с оператором электронной площадки;

3.1.10. принимает решение о создании Комиссии, определяет состав и порядок работы Комиссии, назначает 

председателя Комиссии, а также принимает решение о замене членов Комиссии;

3.1.11. осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии;

3.1.12. по предложению председателя Комиссии обеспечивает проверку соответствия участников закупки еди-

ным и дополнительным (при наличии) требованиям, установленным в извещении (документации) о закупке;

3.1.13. обеспечивает хранение в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, протоколов, 

составленных в ходе проведения закупок, заявок, окончательных предложений на участие в закупках, докумен-

тации о закупках, изменений, внесенных в документацию о закупках, разъяснений положений документации о 

закупках;

3.1.14. выступает организатором совместных торгов (в том числе тех, в которых выступает одним из заказчиков) 

на основании соглашений о проведении совместных торгов с заказчиками.

3.2. Уполномоченное Учреждение несет ответственность за соблюдение процедуры определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок.

4. Порядок подачи заказчиками заявки на проведение закупок 
в Уполномоченное Учреждение
4.1. Для проведения процедуры закупки заказчики направляют в Уполномоченное Учреждение заявки на 

проведение процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) конкурентными способами в форме 

электронного документа за подписью руководителя соответствующего заказчика или уполномоченного им лица. 

В заявках должно быть указано:

4.1.1. наименование, местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефо-

на, ответственное должностное лицо заказчика;

4.1.2. способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

4.1.3. идентификационный код закупки;

4.1.4. пункт плана-графика, в соответствии с которым осуществляется закупка;

4.1.5. описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Закона           № 44-ФЗ; 

4.1.6. информация о количестве и месте доставки товара (месте выполнения работы или оказания услуги), яв-

ляющегося предметом контракта;

4.1.7. сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, а также график поставки, оказания услуг, вы-

полнения работ (при необходимости);

4.1.8. информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком (под-

рядчиком, исполнителем);

4.1.9. порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, уста-

новленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта;

4.1.10. начальная (максимальная) цена контракта, начальная сумма цен единиц товара, работы, услуги;

4.1.11. источник финансирования;

4.1.12. количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг (в случае, если количе-

ство поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг возможно определить);

4.1.13. цена единицы товара, работы, услуги, начальная сумма цен указанных единиц, максимальное значение 

цены контракта, если количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг 

невозможно определить в соответствии с пунктом 24 статьи 22 Закона № 44-ФЗ;

4.1.14. сведения о размере и порядке внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в 

закупке, а также условия банковской гарантии (если такой способ обеспечения заявок применим в соответствии с 

положениями Закона № 44-ФЗ);

4.1.15. сведения о возможности заказчика заключить контракты, указанные в части 10 статьи 34 Закона № 44-

ФЗ, с несколькими участниками закупки на выполнение составляющих один лот двух и более поисковых науч-

но-исследовательских работ в отношении одного предмета и с одними и теми же условиями контракта, указанны-

ми в документации о закупке, с указанием количества указанных контрактов;

4.1.16. сведения о размере обеспечения исполнения контракта, в том числе каждого контракта, при заключе-

нии контрактов с несколькими участниками конкурса (в случаях, предусмотренных частью 10 статьи 34 Закона № 

44-ФЗ), исходя из начальной (максимальной) цены лота пропорционально количеству указанных контрактов с 

учетом требований законодательства Российской Федерации, порядке предоставления такого обеспечения, тре-

бованиях к такому обеспечению, а также информация о банковском сопровождении контракта в соответствии со 

статьей 35 Закона № 44-ФЗ;

4.1.17. сведения о размере обеспечения гарантийных обязательств, в случае установления требований к таким 

обязательствам, в соответствии с частью 4 статьи 33 Закона № 44-ФЗ;

4.1.18. требования, предъявляемые законодательством Российской Федерации к участникам закупки, основа-

ния для предъявления указанных требований (с указанием реквизитов нормативных правовых актов) и исчерпыва-

ющий перечень документов, которые должны быть представлены участниками закупки в соответствии с Законом 

№ 44-ФЗ;

4.1.19. преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии со статьями 28-30 Закона № 44-ФЗ;

4.1.20. запреты и ограничения, условия допуска для целей осуществления закупок товаров, происходящих из 

иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказы-

ваемых иностранными лицами, установленные законодательством Российской Федерации о контрактной системе 

в сфере закупок либо обоснование невозможности соблюдения указанных запрета или ограничений в соответ-

ствии со статьей 14 Закона № 44-ФЗ;

4.1.21. информация о возможности заказчика изменить условия контракта в соответствии с положениями зако-

нодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок;

4.1.22. информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственном за заключение контрак-

та;

4.1.23. фамилия, имя, отчество и номер телефона должностного лица заказчика, ответственного за подготовку 

заявки на осуществление закупки товаров, работ, услуг;

4.1.24. информация о кандидатурах представителей заказчика для участия в работе Комиссии (фамилию, имя, 

отчество, номер телефона, должность, информация о профессиональной подготовке или повышении квалифи-

кации в сфере закупок, а также информацию об обладании такими представителями специальными знаниями, 

относящимися к объекту закупки);

4.1.25. информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положе-

ниями частей 8-25 статьи 95 Закона № 44-ФЗ, при этом основания для одностороннего расторжения контракта 

должны быть определены в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и указаны в 

проекте контракта;

4.1.26. критерии оценки заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме, запросе предложений в 

электронной форме, величины значимости этих критериев, порядок рассмотрения и оценки таких заявок.

4.2. В состав заявки на проведение закупки должны входить:

4.2.1. проект контракта;

4.2.2. обоснование начальной (максимальной) цены контракта, начальной цены единицы товара, работы, услу-

ги, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги;

4.2.3. проектно-сметная документация, спецификация, эскизы, планы и т.д. в зависимости от специфики пред-

мета закупки;

4.2.4. сравнительная таблица соответствия требуемым характеристикам закупаемого товара (товара, используе-

мого при выполнении работ, оказании услуг) нескольких производителей, подтверждающая, что такие характери-

стики не влекут за собой ограничение количества участников закупки (при осуществлении закупки товара, в том 

числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг);

4.2.5. положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию и результаты ин-

женерных изысканий в случаях, предусматривающих наличие этой экспертизы согласно действующим нормам 

правовых актов в области градостроительства;
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4.2.6. иные документы и информация, установленные в соответствии с Законом № 44-ФЗ (в том числе обо-

снование невозможности применения характеристик, предусмотренных каталогом товаров, работ, услуг для обе-

спечения государственных и муниципальных нужд; обоснование невозможности соблюдения запретов на допуск 

товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых ино-

странными лицами или ограничений допуска указанных товаров, работ, услуг для целей осуществления закупок; 

график выполнения работ и (или) оплаты (при выполнении строительно-монтажных работ)), а также документы, 

ссылки на которые имеются в заявке заказчика;

4.2.7. скан-копия в электронном виде с оригинала согласования заявки с заместителем Главы Администрации горо-

да Твери, координирующим и контролирующим заказчика (в случае, если заявка согласована на бумажном носителе).

4.3. В случае, если в заявке на проведение закупки заказчик указал товарные знаки, то они должны сопровождать-

ся словами «или эквивалент» (с указанием параметров эквивалентности таких товаров), за исключением случаев не-

совместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодей-

ствия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, а также случаев закупок запасных частей и расходных 

материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на 

указанные машины и оборудование. Отсутствие слов «или эквивалент» заказчик должен обосновать.

4.4. Если заказчиком при составлении описания объекта закупки не использовались установленные в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской 

Федерации о стандартизации показатели, требования, условные обозначения и терминология, в заявке должно 

содержаться обоснование необходимости использования других показателей, требований, условных обозначений 

и терминологии.

4.5. До представления заявки в Уполномоченное Учреждение заказчики согласовывают заявку с:

4.5.1. департаментом экономического развития администрации города Твери (далее - департамент экономиче-

ского развития) при осуществлении закупки товаров, работ, услуг с начальной (максимальной) ценой контракта 

более 2000000 (двух миллионов) рублей, а также при осуществлении закупки работ по строительству, реконструк-

ции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, линейных объектов, работ по сохранению 

объектов культурного наследия, по подготовке проектной документации в сфере строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства в части формирования начальной (максимальной) 

цены контракта и ее обоснованности.

При осуществлении закупки работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капиталь-

ного строительства, линейных объектов, работ по сохранению объектов культурного наследия, по подготовке про-

ектной документации в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строи-

тельства одновременно с проверкой формирования начальной (максимальной) цены контракта и ее обоснованности 

департамент экономического развития осуществляет проверку наличия утвержденного технико-экономического 

обоснования проекта, необходимого в случаях, установленных законодательством Российской Федерации;

4.5.2. департаментом финансов администрации города Твери (далее - департамент финансов) в части наличия 

соответствующих бюджетных ассигнований в бюджете города Твери, порядка оплаты и наличия санкций за нару-

шение подрядчиком (поставщиком, исполнителем) своих обязательств по контракту;

4.5.3. иными структурными подразделениями Администрации города Твери на бумажном носителе с последу-

ющим предоставлением в департамент экономического развития в случаях, предусмотренных правовыми актами 

Администрации города Твери. Порядок согласования определяется такими правовыми актами;

4.5.4. с заместителем Главы Администрации города Твери, координирующим и контролирующим заказчика 

(при наличии), в электронном виде через МИС города Твери или на бумажном носителе;

4.5.5. с отделом информационных ресурсов и технологий Администрации города Твери при закупке товаров, работ, 

услуг, входящих в подраздел классификации бюджетов – 0410. Согласование осуществляется через МИС города Твери.

4.6. Заявка муниципальных казенных учреждений до представления в Уполномоченное Учреждение должна быть 

согласована с распорядителем бюджетных средств, в ведении которого находится соответствующее учреждение.

4.7. Заявка муниципальных бюджетных учреждений до представления в Уполномоченное Учреждение должна 

быть согласована с учредителем.

4.8. Срок согласования заявки составляет не более 3 (трех) рабочих дней с момента поступления заявки на 

согласование в соответствующее подразделение Администрации города Твери, за исключением департамента эко-

номического развития. Срок согласования заявки департаментом экономического развития составляет не более 5 

(пяти) рабочих дней с момента поступления заявки.

4.9. Согласование заявок производится в электронном виде через автоматизированную систему «Бюджет», за 

исключением случаев, предусмотренных настоящим порядком.

4.10. В случае наличия замечаний к заявке заказчика согласующий орган возвращает заявку на доработку заказ-

чику с приложением обоснования причин возврата.

4.11. Уполномоченное Учреждение принимает и рассматривает заявки заказчиков, возвращает их заказчикам 

в случае отсутствия в них информации или приложений, установленных пунктами 4.1 – 4.4 настоящего порядка, 

несоответствия плану-графику, противоречия законодательству Российской Федерации или наличия других суще-

ственных замечаний в срок до 5 (пяти) рабочих дней.

4.12. Готовая к размещению заявка направляется Уполномоченным Учреждением заказчику для получения со-

гласования Главы города Твери.

4.13. После получения согласования Главы города Твери заказчики направляют в Уполномоченное Учреждение 

заявки с прикреплением скан-копии в электронном виде с оригинала такого согласования в целях последующей 

подготовки и размещения в единой информационной системе документов о закупке.

4.14. Уполномоченное Учреждение готовит документы о закупке для размещения в единой информационной 

системе в течение 4 (четырех) рабочих дней с момента поступления согласованной с Главой города Твери заявки. 

4.15. Изменения в заявку (заявки в новой редакции) на проведение закупки направляются заказчиком в Упол-

номоченное Учреждение в форме электронного документа через МИС города Твери.

4.16. Изменения в заявки муниципальных бюджетных и казенных учреждений, подлежат согласованию с уч-

редителем.

4.17. Изменения в заявки заказчиков, касающиеся начальной (максимальной) цены контракта и порядка опла-

ты, подлежат согласованию с департаментом финансов.

Изменения в заявки заказчиков, касающиеся начальной (максимальной) цены контракта, при осуществлении 

закупки товаров, работ, услуг с начальной (максимальной) ценой контракта более 2000000 (двух миллионов) ру-

блей, а также при осуществлении закупки работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, линейных объектов, работ по сохранению объектов культурного наследия, по подго-

товке проектной документации в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капиталь-

ного строительства, подлежат согласованию с департаментом экономического развития.

4.18. В случае изменения начальной (максимальной) цены закупки, согласование таких изменений осущест-

вляются через автоматизированную систему «Бюджет».

4.19. Срок согласования изменений в заявки составляет не более 2 (двух) рабочих дней с момента поступления 

таких документов на согласование в соответствующее подразделение Администрации города Твери.

5. Комиссия по осуществлению закупок товаров, работ, услуг
для нужд заказчиков города Твери
5.1. Формирование состава Комиссии, определение порядка ее работы, назначение председателя Комиссии 

осуществляются путем издания приказа директором Уполномоченного Учреждения.

5.2. Положение о Комиссии утверждается постановлением Администрации города Твери.

5.3. Состав Комиссии формируется на каждую закупку отдельно на основании предложений заказчиков о 

включении в состав Комиссии своих представителей. Сведения о представителях, в том числе информация о про-

фессиональной подготовке или повышении квалификации в сфере закупок, а также об обладании такими предста-

вителями специальными знаниями, относящимися к объекту закупки, указываются заказчиком в заявке на прове-

дение закупки или отдельно в письменном виде. В случае необходимости изменения в сформированной Комиссии 

предложения направляются заказчиком в Уполномоченное Учреждение в письменном виде.

5.4. Заказчики несут ответственность за соответствие своих представителей, предложенных и включенных в 

состав Комиссии, требованиям статьи 39 Закона № 44-ФЗ.

5.5. В случае выявления в составе Комиссии лиц, которые не могут быть членами Комиссии в соответствии со 

статьей 39 Закона № 44-ФЗ, заказчик обязан незамедлительно уведомить об этом Уполномоченное Учреждение.

5.6. Внесение изменений в состав Комиссии осуществляется Уполномоченным Учреждением.

5.7. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссий обеспечивается Уполномоченным Уч-

реждением.

5.8. Явка представителя заказчика, включенного в состав Комиссии, обеспечивается руководителем соответ-

ствующего заказчика.

5.9. Заказчик обязан своевременно до дня заседания Комиссии уведомлять Уполномоченное Учреждение о за-

мене своего представителя, включенного в состав Комиссии, в случае невозможности обеспечить явку последнего 

на заседание Комиссии.

6. Порядок подготовки извещения об осуществлении закупки и документации о закупке
6.1. Разработка сотрудниками Уполномоченного Учреждения извещения об осуществлении закупки и доку-

ментации о проведении закупки (при необходимости) осуществляется на основании приказа директора Уполно-

моченного Учреждения в соответствии с заявкой заказчика.

6.2. Извещение и документация (при наличии) о закупке разрабатывается Уполномоченным Учреждением в 

течение 4 (четырех) рабочих дней с момента поступления в Уполномоченное Учреждение согласованной с Главой 

города Твери заявки заказчика.

6.3. Извещение о проведении запроса котировок, документация о проведении закупки утверждаются директо-

ром Уполномоченного Учреждения и руководителем соответствующего заказчика.

6.4. Срок утверждения заказчиком извещения о проведении запроса котировок, документации о проведении 

закупки - 1 (один) рабочий день со дня направления таких документов Уполномоченным Учреждением.

6.5. Размещение извещения и (или) документации о закупке осуществляется Уполномоченным Учреждением в 

течение 1 (одного) рабочего дня после их утверждения уполномоченным должностным лицом заказчика в соответ-

ствии с требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. 

6.6. Уполномоченное Учреждение назначает дату и время проведения закупок.

7. Порядок разъяснения положений документации о закупке
и внесение в нее изменений
7.1. В случае поступления запросов от участников закупки на разъяснение положений документации о закупке 

ответ на запрос осуществляется Уполномоченным Учреждением в следующем порядке:

7.1.1. если запрос касается процедуры проведения закупки, ответ готовится и размещается Уполномоченным 

Учреждением самостоятельно;

7.1.2. если запрос касается предмета закупки (в т.ч. по техническим заданиям, спецификациям, проектно-смет-

ным документациям, условиям исполнения контрактов и т.д.):

- Уполномоченное Учреждение незамедлительно направляет запрос в адрес соответствующего заказчика;

- заказчик обязан направить ответ на запрос в адрес Уполномоченного Учреждения в течение срока, установ-

ленного в запросе Уполномоченного Учреждения. Разъяснение оформляется на официальном бланке заказчика и 

подписывается руководителем заказчика. Разъяснение представляется в Уполномоченное Учреждение на бумаж-

ном носителе (один экземпляр) и в электронном виде;

- на основании ответа заказчика Уполномоченное Учреждение готовит и размещает разъяснения документа-

ции.

7.2. Изменения в извещение или документацию о закупке вносятся по инициативе заказчика, Уполномоченно-

го Учреждения или в связи с поступившим запросом от участников закупки.

7.3. При необходимости внесения изменений в извещение или документацию о закупке по инициативе заказ-

чика заказчик направляет в Уполномоченное Учреждение проект изменений в сроки, позволяющие внести такие 

изменения, в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

7.4. Изменения в извещение о проведении запроса котировок, в документацию о проведении закупки утвер-

ждаются директором Уполномоченного Учреждения и руководителем соответствующего заказчика.

7.5. Срок утверждения заказчиком изменений в извещение и (или) документацию о закупке - 1 (один) рабочий 

день со дня направления таких изменений Уполномоченным Учреждением.

8. Порядок взаимодействия заказчика и Уполномоченного Учреждения при проведении закупок
8.1. Протоколы, составленные Комиссией в ходе проведения закупок, размещаются в единой информацион-

ной системе Уполномоченным Учреждением в соответствии с требованиями законодательства Российской Феде-

рации о контрактной системе в сфере закупок.

8.2. В течение 1 (одного) дня со дня подписания протокола, составленного в ходе проведения закупок, заказчи-

ки самостоятельно получают один экземпляр соответствующего протокола в Уполномоченном Учреждении.

8.3. Оформление контрактов и направление их победителям закупок (лицам, с которыми должен быть подпи-

сан контракт) осуществляются заказчиком в соответствии с требованиями законодательства Российской Федера-

ции о контрактной системе в сфере закупок.

8.4. Ответы на запросы участников закупки о разъяснении результатов закупки размещаются Уполномоченным 

Учреждением. Для подготовки разъяснения Уполномоченное Учреждение вправе привлекать заказчика и членов 

Комиссии.

8.5. Протоколы, составленные в ходе проведения закупки (за исключением протоколов, переданных заказчи-

кам в соответствии с пунктом 8.2 настоящего порядка), извещения и документация о закупке, изменения, вне-

сенные в документацию о закупке, разъяснения положений документации о закупке хранятся Уполномоченным 

Учреждением не менее чем 3 (три) года.

8.6. В случае признания закупки несостоявшейся на основании положений Закона № 44-ФЗ решение о прове-

дении повторной (новой) закупки принимается заказчиком.

8.7. Рассмотрение информации, представленной участником закупки заказчику в качестве подтверждения 

своей добросовестности в соответствии со статьей 37 Закона № 44-ФЗ (далее - информация, подтверждающая до-

бросовестность), осуществляется Комиссией, сбор которой инициирует заказчик путем уведомления председателя 

Комиссии о необходимости сбора Комиссии не позднее дня, следующего за днем поступления заказчику инфор-

мации, подтверждающей добросовестность.

8.8. Результаты рассмотрения Комиссией информации, подтверждающей добросовестность, оформляются 

протоколом, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии и размещается 

Уполномоченным Учреждением на основании письменного требования заказчика.

8.9. Заказчик, не инициировавший сбор Комиссии в порядке, предусмотренном пунктом 8.7 настоящего по-

рядка, несет ответственность за несоблюдение установленного Законом № 44-ФЗ порядка заключения контракта.

9. Порядок взаимодействия заказчика и Уполномоченного Учреждения при формировании и утверждении пла-
нов-графиков

9.1. Планы-графики утверждаются в течение 10 (десяти) рабочих дней следующими заказчиками:

а) муниципальными органами и муниципальными казенными учреждениями, действующими от имени города 

Твери, уполномоченными принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации от имени города Твери, - со дня, следующего за днем доведения до соответствующего за-

казчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюд-

жетным законодательством Российской Федерации;

б) муниципальными бюджетными учреждениями города Твери, осуществляющими закупки, за исключением 

закупок, осуществляемых в соответствии с частями 2 и 6 статьи 15 Закона № 44-ФЗ, - со дня, следующего за днем 

утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности учреждения.

9.2. Заказчики формируют планы-графики в МИС города Твери в соответствии с требованиями законодатель-

ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

9.3. Сформированные в МИС города Твери планы-графики заказчиков подлежат проверке Уполномоченным 

Учреждением на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации.

9.4.  Сформированные планы-графики представляются на проверку в Уполномоченное Учреждение не позднее 

5 (пяти) рабочих дней:

а) муниципальными органами - со дня доведения до соответствующего заказчика объема прав в денежном вы-

ражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Россий-

ской Федерации;

б) муниципальными казенными учреждениями - со дня доведения до соответствующего заказчика объема прав 

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

ством Российской Федерации и согласования со структурными подразделениями Администрации города Твери, 

осуществляющими функции и полномочия Учредителя;

в) муниципальными бюджетными учреждениями - со дня утверждения плана финансово-хозяйственной дея-

тельности учреждения и согласования со структурными подразделениями Администрации города Твери, осущест-

вляющими функции и полномочия Учредителя.

Срок проверки в Уполномоченном Учреждении не может превышать            3 (трех) рабочих дней со дня пред-

ставления планов-графиков.

9.5. При наличии замечаний Уполномоченное Учреждение возвращает заказчику план-график на доработку с 

обоснованием причин возврата. При этом заказчик обязан в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня представить 

в Уполномоченное Учреждение доработанный с учетом замечаний план-график.

9.6. Проверенные Уполномоченным Учреждением планы-графики подлежат утверждению заказчиками.

9.7. Сформированные в МИС города Твери и проверенные планы-графики утверждаются посредством подписа-

ния усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика.

9.8. Изменения в утвержденные планы-графики формируются в порядке, установленном настоящим разделом.

9.9. Датой внесения изменений в план-график является дата утверждения таких изменений.

9.10. Проверка поступивших изменений в планы-графики осуществляется Уполномоченным Учреждением в 

течение 2 (двух) рабочих дней с даты их поступления.».

Начальник правового управления  Администрации города Твери 
И.М. Вуймина

Приложение 2
к постановлению Администрации

города Твери
18.09.2020 года № 1048

«Приложение 2
к постановлению Администрации

города Твери
от 30 января 2018 г. № 117

Положение о комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг
для нужд заказчиков города Твери

1. Общие положения
Настоящее Положение о комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд муниципаль-

ных заказчиков города Твери, а также для нужд муниципальных бюджетных учреждений города Твери, осущест-

вляющих закупки (далее - заказчики), устанавливает понятие, цели и задачи создания, порядок формирования, 

функции и общий порядок работы комиссий по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд заказ-

чиков города Твери (далее - Комиссия) при осуществлении закупок путем проведения открытых конкурсов в 

электронной форме (далее – конкурс), аукционов в электронной форме (далее – аукцион), запросов котировок 

в электронной форме (далее – запрос котировок), запросов предложений в электронной форме (далее – запрос 

предложений) и определяет права, обязанности и ответственность членов Комиссии.

2. Правовое регулирование
2.1. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, в том числе 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ), иными федеральными зако-

нами, нормативными правовыми актами Российской Федерации, Тверской области и города Твери, регулиру-

ющими сферу закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (далее - законодательство 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок), а также настоящим Положением.

3. Цели и задачи Комиссии
3.1. Комиссия создается в целях:
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3.1.1. Рассмотрения и оценки первых частей заявок, рассмотрения и оценки вторых частей заявок, подве-

дения итогов в ходе осуществления закупки товаров (работ, услуг) для нужд заказчиков путем проведения кон-

курсов.

3.1.2. Рассмотрения первых частей заявок, рассмотрения вторых частей заявок, определения победителей 

при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в ходе осуществления закупки товаров (работ, услуг) 

для нужд заказчиков путем проведения аукционов.

3.1.3. Рассмотрения и оценки заявок в ходе осуществления закупки товаров (работ, услуг) для нужд заказчи-

ков путем проведения запросов котировок.

3.1.4. Рассмотрения и оценки заявок, рассмотрения окончательных предложений, определения победителя в 

ходе осуществления закупки товаров (работ, услуг) для нужд заказчиков путем проведения запроса предложений.

3.2. Исходя из целей деятельности Комиссии, определенных в пункте 3.1 настоящего Положения, в задачи 

Комиссии входит:

3.2.1. обеспечение объективности при рассмотрении и оценке заявок на участие в конкурсах, при рассмо-

трении заявок и подведении итогов аукционов, при рассмотрении и оценке котировочных заявок и заявок на 

участие в запросе предложений;

3.2.2. обеспечение эффективного использования средств бюджета города Твери и иных денежных средств, 

используемых в качестве источника финансирования при осуществлении закупок;

3.2.3. обеспечение открытости и прозрачности при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

3.2.4. создание равных условий для всех участников закупок в целях обеспечения конкуренции;

3.2.5. предотвращение коррупции и других злоупотреблений при определении поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей).

4. Порядок формирования Комиссии
4.1. Комиссия является коллегиальным органом и создается до начала проведения каждой закупки. При 

проведении конкурса создается конкурсная комиссия, при проведении аукциона в электронной форме - аукци-

онная комиссия, при проведении запроса котировок - котировочная комиссия, при проведении запроса пред-

ложений - комиссия по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и окончательных предложений.

4.2. Персональный состав Комиссии утверждается приказом директора муниципального казенного учрежде-

ния «Центр организации торгов» (далее - Уполномоченное Учреждение).

4.3. Число членов конкурсной, аукционной Комиссии должно быть не менее чем пять человек, число членов 

котировочной Комиссии, Комиссии по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и окончатель-

ных предложений должно быть не менее чем три человека. В состав Комиссии входят: председатель Комиссии, 

заместитель председателя Комиссии, члены Комиссии.

4.4. В состав Комиссии должны быть включены преимущественно лица, прошедшие профессиональную пе-

реподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, а также лица, обладающие специальными знани-

ями, относящимися к объекту закупки.

4.5. Членами Комиссии не могут быть физические лица, которые были привлечены в качестве экспертов к 

проведению экспертной оценки конкурсной документации, заявок на участие в конкурсе, осуществляемой в 

ходе проведения предквалификационного отбора, оценки соответствия участников конкурса дополнительным 

требованиям, либо физические лица, лично заинтересованные в результатах определения поставщиков (под-

рядчиков, исполнителей), в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в таком определении или 

состоящие в штате организаций, подавших данные заявки, либо физические лица, на которых способны оказать 

влияние участники закупки (в том числе физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих орга-

низаций, членами их органов управления, кредиторами указанных участников закупки), либо физические лица, 

состоящие в браке с руководителем участника закупки, либо являющиеся близкими родственниками (родствен-

никами по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), 

полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями 

руководителя или усыновленными руководителем участника закупки, а также непосредственно осуществляю-

щие контроль в сфере закупок должностные лица контрольного органа в сфере закупок.

4.6. В случае выявления заказчиком или членом Комиссии в составе Комиссии указанных в пункте 4.5 настояще-

го Положения заинтересованных лиц необходимо незамедлительно заменить их другими физическими лицами, ко-

торые лично не заинтересованы в результатах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и на которых 

не способны оказывать влияние участники закупок, а также физическими лицами, которые не являются непосред-

ственно осуществляющими контроль в сфере закупок должностными лицами контрольных органов в сфере закупок.

4.7. Заказчик или член Комиссии незамедлительно информирует председателя Комиссии и представителя 

Уполномоченного Учреждения об указанных в пункте 4.5 настоящего Положения заинтересованных лицах в 

письменной форме с указанием должности такого лица, фамилии, имени и отчества, а также информации, ко-

торая подтверждает их заинтересованность.

4.8. Замена члена Комиссии допускается только на основании приказа Уполномоченного Учреждения.

5. Функции Комиссии
Основными функциями Комиссии являются:

5.1. Функции конкурсной комиссии:

5.1.1. рассмотрение и оценка первых частей заявок на участие в конкурсе;

5.1.2. рассмотрение и оценка вторых частей заявок на участие в конкурсе;

5.1.3. подведение итогов конкурса;

5.1.4. ведение протокола рассмотрения и оценки первых частей заявок, протокола рассмотрения и оценки 

вторых частей заявок, протокола подведения итогов конкурса;

5.1.5. ведение протокола рассмотрения информации, подтверждающей добросовестность участника закуп-

ки, которым предложена цена контракта, сниженная на 25 и более процентов от начальной (максимальной) 

цены. Протокол составляется в рамках исполнения части 5 статьи 37 Закона № 44-ФЗ;

5.1.6. иные функции, установленные законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок, а также настоящим Положением.

5.2. Функции аукционной комиссии:

5.2.1. рассмотрение первых частей заявок на участие в аукционе;

5.2.2. ведение протокола рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе, протокола подведения 

итогов аукциона;

5.2.3. рассмотрение вторых частей заявок на участие в аукционе;

5.2.4. определение победителя аукциона и подведение итогов аукциона;

5.2.5. ведение протокола рассмотрения информации, подтверждающей добросовестность участника закуп-

ки, которым предложена цена контракта, сниженная на 25 и более процентов от начальной (максимальной) 

цены. Протокол составляется в рамках исполнения части 5 статьи 37 Закона № 44-ФЗ;

5.2.6. иные функции, установленные законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок, а также настоящим Положением.

5.3. Функции котировочной комиссии:

5.3.1. рассмотрение заявок на участие в запросе котировок;

5.3.2. ведение протокола рассмотрения заявок на участие в запросе котировок;

5.3.3. иные функции, установленные законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок, а также настоящим Положением.

5.4. Функции комиссии по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и окончательных пред-

ложений:

5.4.1. рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе предложений;

5.4.2. рассмотрение окончательных предложений;

5.4.3. определение победителя запроса предложений;

5.4.4. ведение протокола проведения запроса предложений, итогового протокола;

5.4.5. иные функции, установленные законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок, а также настоящим Положением.

6. Права и обязанности членов Комиссии
6.1. Члены Комиссии обязаны:

6.1.1. проверять соответствие участников закупок требованиям, установленным извещением и документа-

цией о закупке;

6.1.2. отстранить участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в любой 

момент до заключения контракта, если Комиссия обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, 

установленным к участникам закупки законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям;

6.1.3. исполнять предписания органов, уполномоченных на осуществление контроля в сфере закупок, об 

устранении выявленных ими нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок;

6.1.4. не проводить переговоров с участником закупки в отношении заявок на участие в определении постав-

щика (подрядчика, исполнителя), окончательных предложений, в том числе в отношении заявки, окончатель-

ного предложения, поданных таким участником, до выявления победителя указанного определения, за исклю-

чением случаев, предусмотренных Законом №44-ФЗ.

6.1.5. учитывать преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной 

системы и (или) организациям инвалидов в отношении предлагаемой ими цены контракта в размере до пятнад-

цати процентов в установленном Правительством Российской Федерации порядке и в соответствии с утверж-

денными Правительством Российской Федерации перечнями товаров, работ, услуг в случае, если в извещении 

об осуществлении закупок и (или) документации о закупках содержалось указание на такие преимущества;

6.1.6. в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

учитывать особенности осуществления закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориенти-

рованных некоммерческих организаций;

6.1.7. знать и руководствоваться в своей деятельности положениями законодательства Российской Федера-

ции о контрактной системе в сфере закупок и настоящего Положения;

6.1.8. лично присутствовать на заседаниях Комиссии и принимать решения по вопросам, отнесенным к 

компетенции Комиссии настоящим Положением и законодательством Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок. В случае наличия уважительных причин, по которым член Комиссии не сможет при-

сутствовать на заседании Комиссии, он должен своевременно уведомить об этом председателя Комиссии;

6.1.9. соблюдать порядок и сроки подписания и размещения документов, составленных в ходе проведения за-

седания комиссий по определению поставщика (подрядчика, исполнителя), установленные законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

6.2. Член Комиссии вправе:

6.2.1. знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами и сведениями, входящими в 

состав заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя);

6.2.2. письменно излагать свое особое мнение, которое прикладывается к соответствующему протоколу, в 

зависимости от того, по какому вопросу оно излагается.

7. Порядок работы Комиссии
7.1. Общий порядок работы Комиссии при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) опреде-

ляется Законом № 44-ФЗ и настоящим Положением.

7.2. Работа Комиссии осуществляется непосредственно на ее заседаниях. Комиссия правомочна осущест-

влять свои функции, если на заседании комиссии присутствуют не менее чем пятьдесят процентов общего числа 

ее членов.

7.3. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседа-

нии членов. При голосовании каждый член Комиссии имеет один голос. Голосование осуществляется открыто. 

Принятие решения членами Комиссии путем проведения заочного голосования, а также делегирование ими 

своих полномочий иным лицам не допускаются.

7.4. Заседания Комиссии открываются и закрываются председателем Комиссии.

7.5. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности и функции осуществляет заместитель председа-

теля Комиссии.

7.6. Председатель Комиссии:

7.6.1. осуществляет руководство работой Комиссии;

7.6.2. объявляет заседание правомочным или принимает решение о его переносе из-за отсутствия необходи-

мого количества членов (кворума);

7.6.3. ведет заседания Комиссии, объявляет перерывы;

7.6.4. объявляет состав Комиссии;

7.6.5. определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов;

7.6.6. объявляет победителя конкурентной закупки;

7.6.7. осуществляет иные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации о контракт-

ной системе в сфере закупок и настоящим Положением.

7.7. Комиссия вправе привлекать к своей деятельности экспертов, экспертные организации в случаях, пред-

усмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. Для целей 

применения настоящего Положения под экспертами или экспертными организациями понимаются обладаю-

щее специальными познаниями, опытом, квалификацией в области науки, техники, искусства или ремесла фи-

зическое либо юридическое лицо (работники юридического лица должны обладать специальными познаниями, 

опытом, квалификацией в области науки, техники, искусства или ремесла), которые осуществляют на основе до-

говора деятельность по изучению и оценке предмета экспертизы, а также по подготовке экспертных заключений 

по поставленным заказчиком, участником закупки вопросам в случаях, предусмотренных Законом № 44-ФЗ. 

Экспертное заключение оформляется письменно и прикладывается к соответствующему протоколу.

8. Ответственность членов Комиссии
8.1. Члены Комиссии, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации о контрактной си-

стеме в сфере закупок и настоящего Положения, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, администра-

тивную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае, если члену Комиссии станет известно о нарушении другим членом Комиссии законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и настоящего Положения, он должен письменно 

сообщить об этом председателю Комиссии в течение 1 (одного) дня с момента, когда он узнал о таком нарушении.

8.3. Члены Комиссии не вправе допускать разглашения сведений, составляющих государственную, коммер-

ческую, служебную или иную охраняемую законом тайну, ставших им известными в ходе определения постав-

щика (подрядчика, исполнителя) товаров (работ, услуг) для нужд заказчиков, кроме случаев, прямо предусмо-

тренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

8.4. Решение Комиссии, принятое в нарушение требований Закона № 44-ФЗ, может быть обжаловано лю-

бым участником закупки в порядке, установленном Законом № 44-ФЗ, и признано недействительным по реше-

нию контрольного органа в сфере закупок.».

Начальник правового управления Администрации города Твери И.М. Вуймина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.09.2020 ГОДА                            № 1050                                          Г. ТВЕРЬ

О подготовке проекта внесения изменений 

в Правила землепользования и застройки города Твери, 

утвержденные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71

Рассмотрев предложение общества с ограниченной ответственностью «ДСК-Проект-3», в целях со-

блюдения прав и законных интересов правообладателя земельных участков с кадастровыми номерами 

69:40:0100213:2246 (адрес (местоположение): Российская Федерация, Тверская область, городской округ 

город Тверь, г. Тверь, р-н ст. Дорошиха, ул. Театралов и п. Черкассы), 69:40:0100213:2247 (адрес (местопо-

ложение): Российская Федерация, Тверская область, городской округ город Тверь, г. Тверь, р-н ст. Доро-

шиха, ул. Театралов и п. Черкассы), 69:40:0100213:2257 (адрес (местоположение): Российская Федерация, 

Тверская область, городской округ город Тверь, г. Тверь, р-н ст. Дорошиха, ул. Театралов и п. Черкассы), 

69:40:0100213:2258  (адрес (местоположение): Российская Федерация, Тверская область, городской округ 

город Тверь, г. Тверь, р-н ст. Дорошиха, ул. Театралов и п. Черкассы), 69:40:0100213:2259 (адрес (местопо-

ложение): Российская Федерация, Тверская область, городской округ город Тверь, г. Тверь, р-н ст. Доро-

шиха, ул. Театралов и п. Черкассы), 69:40:0100213:2260 (адрес (местоположение): Российская Федерация, 

Тверская область, городской округ город Тверь, г. Тверь, р-н ст. Дорошиха, ул. Театралов и п. Черкассы), 

69:40:0100213:2261 (адрес (местоположение): Российская Федерация, Тверская область, городской округ 

город Тверь, г. Тверь, р-н ст. Дорошиха, ул. Театралов и п. Черкассы), 69:40:0100213:2262 (адрес (местопо-

ложение): Российская Федерация, Тверская область, городской округ город Тверь, г. Тверь, р-н ст. Доро-

шиха, ул. Театралов и п. Черкассы), 69:40:0100213:2263 (адрес (местоположение): Российская Федерация, 

Тверская область, городской округ город Тверь, г. Тверь, р-н ст. Дорошиха, ул. Театралов и п. Черкассы), 

69:40:0100213:2245 (адрес (местоположение): Российская Федерация, Тверская область, городской округ 

город Тверь, г. Тверь, р-н ст. Дорошиха, ул. Театралов и п. Черкассы), 69:40:0100213:2249 (адрес (местопо-

ложение): Российская Федерация, Тверская область, городской округ город Тверь, г. Тверь, р-н ст. Доро-

шиха, ул. Театралов и п. Черкассы), 69:40:0100213:2250 (адрес (местоположение): Российская Федерация, 

Тверская область, городской округ город Тверь, г. Тверь, р-н ст. Дорошиха, ул. Театралов и п. Черкассы), 

69:40:0100213:2255 (адрес (местоположение): Российская Федерация, Тверская область, городской округ 

город Тверь, г. Тверь, р-н ст. Дорошиха, ул. Театралов и п. Черкассы), 69:40:0100213:2256 (адрес (место-

положение): Российская Федерация, Тверская область, городской округ город Тверь, г. Тверь, р-н ст. 

Дорошиха, ул. Театралов и п. Черкассы), 69:40:0100213:40 (адрес (описание местоположения): Тверская 

область, г. Тверь, район ст. Дорошиха, ул. Театралов и п. Черкассы), 69:40:0100213:2252 (адрес (местопо-

ложение): Российская Федерация, Тверская область, городской округ город Тверь, г. Тверь, р-н ст. Доро-

шиха, ул. Театралов и п. Черкассы), 69:40:0100213:2253 (адрес (местоположение): Российская Федерация, 

Тверская область, городской округ город Тверь, г. Тверь, р-н ст. Дорошиха, ул. Театралов и п. Черкассы), 

69:40:0100213:2254 (адрес (местоположение): Российская Федерация, Тверская область, городской округ 

город Тверь, г. Тверь, р-н ст. Дорошиха, ул. Театралов и п. Черкассы), в соответствии со статьями 31-33 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Тверской городской Думы от 14.09.2018 

№ 218 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений по вопросам 

градостроительной деятельности на территории города Твери», постановлением Администрации горо-

да Твери от 09.11.2012 № 1727 «О комиссии по землепользованию и застройке города Твери», Уставом 

города Твери, с учетом решения комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 31.08.2020 

(протокол № 14) 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комиссии по землепользованию и застройке города Твери в срок до 30 октября 2020 года подгото-

вить проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Твери, утвержденные 

решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71 (далее – проект Решения), относительно зе-

мельных участков с кадастровыми номерами 69:40:0100213:2246 (адрес (местоположение): Российская 

Федерация, Тверская область, городской округ город Тверь, г. Тверь, р-н ст. Дорошиха, ул. Театралов и п. 

Черкассы), 69:40:0100213:2247 (адрес (местоположение): Российская Федерация, Тверская область, го-

родской округ город Тверь, г. Тверь, р-н ст. Дорошиха, ул. Театралов и п. Черкассы), 69:40:0100213:2257 

(адрес (местоположение): Российская Федерация, Тверская область, городской округ город Тверь, г. 

Тверь, р-н ст. Дорошиха, ул. Театралов и п. Черкассы), 69:40:0100213:2258  (адрес (местоположение): 

Российская Федерация, Тверская область, городской округ город Тверь, г. Тверь, р-н ст. Дорошиха, ул. 

Театралов и п. Черкассы), 69:40:0100213:2259 (адрес (местоположение): Российская Федерация, Твер-

ская область, городской округ город Тверь, г. Тверь, р-н ст. Дорошиха, ул. Театралов и п. Черкассы), 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
17.09.2020 ГОДА                               № 291                                              Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении парковки транспорта

Руководствуясь Уставом города Твери, в целях обеспечения безопасности дорожного движения:

1. Прекратить парковку всех видов транспорта, кроме транспортных средств, обеспечивающих 

мероприятие 18.09.2020 с 06 час. 00 мин. до окончания мероприятия:

- на улице Андрея Дементьева, на участке от улицы Крылова до набережной Степана Разина;

- на улице Рыбацкой, на участке от улицы Андрея Дементьева до улицы Салтыкова-Щедрина;

- на площади Святого Благоверного Князя Михаила Тверского.

2. На период проведения мероприятия рекомендовать транспортным организациям, осущест-

вляющим перевозку пассажиров, провести дополнительный инструктаж по безопасности дорож-

ного движения с водителями подвижного состава.

3. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 

города Твери проинформировать Управление Министерства внутренних дел России по Тверской 

области о принятии настоящего распоряжения.

4. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения Ми-

нистерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры по обеспечению 

безопасности дорожного движения.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

6. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы Администрации города Твери  Д.И. Черных

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС №12 ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ:

В настоящее время проходит массовая рассылка налоговых уведомлений на уплату имуще-

ственных налогов — земельного, транспортного и налога на имущество физических лиц, а также 

налога на доходы физических лиц (в отдельных случаях). Массовая печать и рассылка налоговой 

корреспонденции осуществляется через ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России. На конвертах с на-

логовым уведомлением в качестве отправителя указывается именно адрес ФКУ «Налог-сервис» 

ФНС России или его филиалов.

Обращаем внимание граждан, что за налоговый период 2019 года налоговые уведомления не 

направляются владельцам налогооблагаемого имущества в следующих случаях:

— наличие налоговой льготы, налогового вычета, иных установленных законодательством ос-

нований, полностью освобождающих владельца объекта налогообложения от уплаты налога;

— если общая сумма налоговых обязательств, отражаемых в налоговом уведомлении, составля-

ет менее 100 рублей;

— налогоплательщик является пользователем интернет-сервиса ФНС России — личный каби-

нет налогоплательщика и не направил уведомление о необходимости получения налоговых доку-

ментов на бумажном носителе.

Обращаем внимание, что вместе с уведомлением не направляются отдельные платежные до-

кументы (квитанции по форме ПД). В самом уведомлении имеется вся необходимая информация 

для уплаты налогов в бюджет — указаны полные реквизиты налогового платежа и уникальный 

идентификатор, который позволяет вводить сведения автоматически. Также в уведомлении ука-

зан штрих-код и QR-код для быстрой оплаты налогов через банковские терминалы и мобильные 

устройства.

При расчете налога на имущество налоговая база определяется следующим образом:

• для всех жилых домов, квартир и комнат действует необлагаемый налогом вычет в размере 

кадастровой стоимости для 50 кв. м, 20 кв. м и 10 кв. м, соответственно;

• для лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, налоговые вычеты увеличены 

на 7 кв. м по жилому дому и 5 кв. м по квартире или комнате на каждого несовершеннолетнего 

ребенка;

От налога на имущество в отношении одного объекта по выбору налогоплательщика (кварти-

ра, комната, жилой дом, помещение или сооружение, хозяйственное строение, гараж или маши-

но-место) освобождаются 15-категорий налогоплательщиков (пенсионеры, инвалиды, ветераны, 

военнослужащие, и т.п.).

В отношении земельного налога действует федеральная льгота, которая уменьшает налоговую 

базу на кадастровую стоимость 600 квадратных метров одного земельного участка. Льготой могут 

воспользоваться владельцы земельных участков, относящиеся к следующим категориям: пенсио-

неры; инвалиды I и II групп; инвалиды с детства; ветераны Великой Отечественной войны и бо-

евых действий; Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, лица, имеющие трех и 

более несовершеннолетних детей, и другие категории граждан, указанные в п. 5 ст. 391 НК РФ.

Многодетные семьи имеют право на полное освобождение одного из родителей от уплаты на-

лога за один легковой автомобиль или автобус с мощностью двигателя до 250 лошадиных сил.

Если, по мнению налогоплательщика, в налоговом уведомлении имеется неактуальная (некор-

ректная) информация об объекте имущества или его владельце (в т.ч. о периоде владения объек-

том, налоговой базе, адресе), то для её проверки и актуализации необходимо обратиться в налого-

вые органы любым удобным способом:

1) для пользователей «Личного кабинета налогоплательщика» — через «Личный кабинет нало-

гоплательщика»;

2) для иных лиц: посредством личного обращения в любую налоговую инспекцию либо путём 

направления почтового сообщения, или с использованием интернет-сервиса ФНС России «Обра-

титься в ФНС России».

При наличии оснований для перерасчета налога (налогов) и формирования нового налогового 

уведомления налоговая инспекция:

— сформирует уточненное налоговое уведомление и разместит его в Личном кабинете налого-

плательщика;

— в случае если Вы не являетесь пользователем Личного кабинета налогоплательщика, напра-

вит Вам уточненное новое налоговое уведомление в установленном порядке;

— направит Вам ответ на обращение (разместит его в Личном кабинете налогоплательщика), в 

т.ч. в случае отсутствия основания для перерасчета налога (налогов).

Напоминаем, что имущественные налоги физических лиц за 2019 год необходимо уплатить не 

позднее 1 декабря 2020 года.

Если гражданин узнал, что без его ведома  зарегистрировано юридическое лицо с использованием 
электронной подписи, ему необходимо:

1 . Направить в регистрирующий орган - инспекцию по месту регистрации юридического лица 

заявление в произвольной форме о том, что данное юридическое лицо (указать реквизиты ОГРН, 

ИНН) он не учреждал, документы для его регистрации не подписывал (в том числе электронной 

подписью), сертификат ключа электронной подписи не получал. В заявлении следует указать все 

возможные обстоятельства, свидетельствующие о непричастности данного физического лица к 

его созданию и деятельности незаконно созданного юридического лица. При намерении физиче-

ского лица в дальнейшем обратиться в правоохранительные органы с заявлением о совершении в 

отношении него противоправных деяний, следует запросить в регистрирующем органе сведения 

об удостоверяющем центре, изготовившем сертификат ключа проверки электронной подписи.

2. Направить в регистрирующий орган – инспекцию по месту регистрации юридического лица 

заявление физического лица о недостоверности сведений о нем в конкретном юридическом лице 

(форма № Р34001, размещена на сайте ФНС России), по результатам рассмотрения которого, ре-

гистрирующим органом в ЕГРЮЛ вносится запись о недостоверности сведений о физическом 

лице в отношении конкретной организации.

Данное заявление может быть направлено в регистрирующий орган следующими способами:

- почтовым отправлением с объявленной ценностью при пересылке с описью вложения, в ко-

тором подлинность подписи заинтересованного физического лица должна быть засвидетельство-

вана в нотариальном порядке;

- непосредственно в регистрирующий орган. При непосредственном представлении заинтере-

сованным физическим лицом заявления в регистрирующий орган им одновременно должен быть 

предъявлен документ, удостоверяющий его личность (в этом случае, нотариальное удостоверение 

его подписи не требуется);

 - в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интер-

нет».

Рассмотрение данного заявления и внесение в ЕГРЮЛ записи о недостоверности сведений о 

физическом лице осуществляется в срок не более 5 рабочих дней со дня поступления заявления в 

регистрирующий орган.

В случае невозможности направления заявления по форме № Р34001 (удаленность места жи-

тельства от места регистрации, отсутствие технической или материальной возможности), реги-

стрирующим органом будут проведены мероприятия по проверке достоверности сведений, со-

держащихся в ЕГРЮЛ, на основании заявления, представленного в произвольной форме. Срок 

проведения мероприятий – не менее 30 дней с момента поступления заявления. По результатам 

мероприятий в ЕГРЮЛ будет внесена запись о недостоверности в соответствии с положениями п.6 

ст.11 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей».

3. При получении ответа от регистрирующего органа, обратиться в удостоверяющий центр, 

выдавший сертификат ключа электронной подписи, с заявлением об отзыве электронной подпи-

си. Следует одновременно запросить копии документов, на основании которых была оформлена 

электронная подпись. Информация о реквизитах и адресе удостоверяющих центров доступна на 

официальном сайте в сети «Интернет» Министерства цифрового развития, связи и массовых ком-

муникаций Российской Федерации www.digital.gov.ru.

4. Обратится в правоохранительные органы с заявлением о совершении в отношении него про-

тивоправных действий. К обращению следует приложить копии документов, на основании кото-

рых была оформлена электронная подпись.

Налоговые органы с 1 сентября 2020 года вправе исключать из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) фактически прекративших свою деятельность индиви-
дуальных предпринимателей. 

Для принятия решения об исключении предпринимателя из госреестра должны быть соблюде-

ны одновременно следующие условия:

• истекло 15 месяцев с даты окончания действия патента или индивидуальный предпринима-

тель в течение последних 15 месяцев не представлял документы отчетности, сведения о расчетах, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

• индивидуальный предприниматель имеет недоимку и задолженность по налогам и сборам.

При наличии этих условий регистрирующий орган принимает решение о предстоящем исклю-

чении недействующего индивидуального предпринимателя из ЕГРИП. В журнале «Вестник госу-

дарственной регистрации» публикуются: принятое регистрирующим органом решение, сведения 

о порядке и сроках направления мотивированных заявлений недействующим предпринимателем, 

кредиторами или иными лицами, чьи права и законные интересы затрагиваются в связи с исклю-

чением недействующего предпринимателя из ЕГРИП, а также адрес, по которому могут быть на-

правлены эти заявления.

Заявления должны быть мотивированными и могут быть направлены  в срок не позднее чем один 

месяц со дня опубликования решения о предстоящем исключении недействующего индивидуаль-

ного предпринимателя из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

Если такие заявления в установленный срок не направлены (не представлены) регистрирую-

щий орган исключит недействующего предпринимателя из ЕГРИП путем внесения в реестр соот-

ветствующей записи.

Причем кредиторы или иные лица, чьи права и законные интересы затронуты в связи с исклю-

чением предпринимателя из ЕГРИП, могут обжаловать такое решение в течение года со дня, когда 

они узнали или должны были узнать о нарушении своих прав.

Не допускается государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя, если не истекли три года со дня исключения его из ЕГРИП по решению реги-

стрирующего органа.

69:40:0100213:2260 (адрес (местоположение): Российская Федерация, Тверская область, городской округ 

город Тверь, г. Тверь, р-н ст. Дорошиха, ул. Театралов и п. Черкассы), 69:40:0100213:2261 (адрес (местопо-

ложение): Российская Федерация, Тверская область, городской округ город Тверь, г. Тверь, р-н ст. Доро-

шиха, ул. Театралов и п. Черкассы), 69:40:0100213:2262 (адрес (местоположение): Российская Федерация, 

Тверская область, городской округ город Тверь, г. Тверь, р-н ст. Дорошиха, ул. Театралов и п. Черкассы), 

69:40:0100213:2263 (адрес (местоположение): Российская Федерация, Тверская область, городской округ 

город Тверь, г. Тверь, р-н ст. Дорошиха, ул. Театралов и п. Черкассы), 69:40:0100213:2245 (адрес (местопо-

ложение): Российская Федерация, Тверская область, городской округ город Тверь, г. Тверь, р-н ст. Доро-

шиха, ул. Театралов и п. Черкассы), 69:40:0100213:2249 (адрес (местоположение): Российская Федерация, 

Тверская область, городской округ город Тверь, г. Тверь, р-н ст. Дорошиха, ул. Театралов и п. Черкассы), 

69:40:0100213:2250 (адрес (местоположение): Российская Федерация, Тверская область, городской округ 

город Тверь, г. Тверь, р-н ст. Дорошиха, ул. Театралов и п. Черкассы), 69:40:0100213:2255 (адрес (местопо-

ложение): Российская Федерация, Тверская область, городской округ город Тверь, г. Тверь, р-н ст. Доро-

шиха, ул. Театралов и п. Черкассы), 69:40:0100213:2256 (адрес (местоположение): Российская Федерация, 

Тверская область, городской округ город Тверь, г. Тверь, р-н ст. Дорошиха, ул. Театралов и п. Черкас-

сы), 69:40:0100213:40 (адрес (описание местоположения): Тверская область, г. Тверь, район ст. Дороши-

ха, ул. Театралов и п. Черкассы), 69:40:0100213:2252 (адрес (местоположение): Российская Федерация, 

Тверская область, городской округ город Тверь, г. Тверь, р-н ст. Дорошиха, ул. Театралов и п. Черкассы), 

69:40:0100213:2253 (адрес (местоположение): Российская Федерация, Тверская область, городской округ 

город Тверь, г. Тверь, р-н ст. Дорошиха, ул. Театралов и п. Черкассы), 69:40:0100213:2254 (адрес (место-

положение): Российская Федерация, Тверская область, городской округ город Тверь, г. Тверь, р-н ст. До-

рошиха, ул. Театралов и п. Черкассы) и представить его в департамент архитектуры и градостроительства 

администрации города Твери.

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации города Твери:

2.1. Провести проверку проекта Решения на соответствие требованиям и документам, указанным в 

части 9 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

2.2. По результатам проверки направить проект Решения Главе города Твери для принятия решения 

о проведении общественных обсуждений или в случае обнаружения его несоответствия требованиям и 

документам, указанным в части 9 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в ко-

миссию по землепользованию и застройке города Твери на доработку.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) 

Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строитель-

ства и архитектуры.

Отчет об исполнении постановления представить в срок до 4 декабря 2020 года.

Глава города Твери А.В. Огоньков


