
Администрация муниципального  

образования городского округа «Воркута» 

 

 

«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация    

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
 

…25 августа…………………………2020 г. 

 
 №…1047. 

г. Воркута, Республика Коми   

 
 Об утверждении порядка 

исполнения функции по 

согласованию заключения 

контракта с единственным 

поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) 

   

 
 
 

В целях реализации части 5 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

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

муниципальных нужд», руководствуясь постановлением правительства Российской Федерации от 

30.06.2020 № 961 «Об установлении предельного размера (предельных размеров) начальной 

(максимальной) цены контракта, при превышении которого заключение контракта с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случае признания конкурса, аукциона 

или запроса предложений несостоявшимися осуществляется по согласованию с контрольным 

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

муниципальных нужд, об утверждении Правил согласования контрольным органом в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», администрация 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить Порядок исполнения функции по согласованию заключения контракта с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Установить, что до 01.07.2021 направление обращения о согласовании заключения контракта с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), регистрация такого обращения, 

направление решения о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) либо об отказе в таком согласовании, предписания об устранении 

нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок при проведении открытого конкурса в электронной форме, 

конкурса с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапного конкурса в электронной 

форме, электронного аукциона и запроса предложений в электронной форме осуществляются в 

соответствии с пунктом 2.2.6. и абзацем третьим подпункта 3 пункта 2.4. Порядка, утвержденного 

настоящим постановлением без использования единой информационной системы в сфере закупок. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 17.02.2020 № 235 «Об утверждении порядка исполнения функции 

по согласованию заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем)». 
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4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за 

исключением пункта 2.2.5. Порядка, утвержденного настоящим постановлением, который 

вступает в силу с 01.07.2021, подлежит размещению на официальном сайте администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (http://www.воркута.рф). 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансового 

управления администрации муниципального  образования городского округа «Воркута»            

Т.В. Кожину. 

 

 

 

 

И.о. руководителя администрации                                                                                 

городского округа «Воркута»                                                                                             Л.И. Сметанин

http://www.воркута.рф/


 Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута»                                                                                               

от 25 августа 2020 г. № 1047 

 

 

 

 

 ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИИ ПО СОГЛАСОВАНИЮ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА С 

ЕДИНСТВЕННЫМ ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ)  

 

I. Общие положения 

 

1.1. Порядок исполнения функции по согласованию заключения контракта с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее - Порядок) разработан в целях повышения 

качества и доступности функции, обеспечения прав и законных интересов заказчиков 

муниципального образования городского округа «Воркута», органа, уполномоченного на 

определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения нужд заказчиков 

муниципального образования городского округа «Воркута» (далее - уполномоченный орган) и 

участников закупок, определяет сроки и последовательность действий (административных 

процедур) при осуществлении функции. 

1.2. Исполнение функции, указанной в пункте 1.1. настоящего Порядка осуществляется 

финансовым управлением администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» (далее - финансовое управление). 

1.3. Заявителями являются заказчики, уполномоченные органы. 

1.4. Результатом исполнения функции является принятие решения о согласовании или об 

отказе в согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем). 

1.5. Положения настоящего Порядка распространяются на юридических лиц, 

осуществляющих закупки в соответствии с частями 4, 4.1 и 5 статьи 15 Федерального закона 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) 

 

II. Требования к порядку исполнения функции 

 

2.1. Порядок информирования о правилах исполнения функции: 

2.1.1. Место нахождения финансового управления: 169900, Республика Коми, г. Воркута, 

пл. Центральная, д. 7. 

Режим работы финансового управления: ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9.00 до 

17.15 (в пятницу до 17.00), обед с 13.00 до 14.00. 

Телефон: (82151) 3-12-18 (приемная). 

Телефон для консультации по вопросам исполнения функции: (82151) 3-14-67. 

Электронная почта: gfo-vorkuta@mail.ru. 

2.1.2. Информация об исполняемой функции предоставляется непосредственно в 

помещениях финансового управления, по телефонам, указанным в пункте 2.1.1. настоящего 

Порядка. 

2.1.3. Ответственными за исполнение функции являются специалисты и служащие 

финансового управления. 

2.2. Необходимые для исполнения функции документы: 

consultantplus://offline/ref=86145B1FF4749A27CCEA9BFF68C6E5EF7223170D057B392A7E0EB0BABF1C7FFD3DE34AA17F27F5E061FB7C72185BE6BA450F68047Dp6i8H
consultantplus://offline/ref=86145B1FF4749A27CCEA9BFF68C6E5EF7223170D057B392A7E0EB0BABF1C7FFD3DE34AA27828FCBF64EE6D2A1750F1A4421674067F6ApBiEH
consultantplus://offline/ref=86145B1FF4749A27CCEA9BFF68C6E5EF7223170D057B392A7E0EB0BABF1C7FFD3DE34AA27921F8BF64EE6D2A1750F1A4421674067F6ApBiEH
mailto:gfo-vorkuta@mail.ru


2.2.1. Для получения согласования заключения контракта с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) заявитель направляет в Управление письменное обращение.  

2.2.2. Обращение формируется по форме и согласно правилам, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2020 № 961 «Об установлении 

предельного размера (предельных размеров) начальной (максимальной) цены контракта, при 

превышении которого заключение контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) в случае признания конкурса, аукциона или запроса предложений несостоявшимися 

осуществляется по согласованию с контрольным органом в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, об утверждении Правил согласования 

контрольным органом в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». 
Обращение направляется в срок, предусмотренный частью 6 статьи 93 Закона № 44-ФЗ 

заказчиком либо уполномоченным органом или  уполномоченным учреждением, наделенными 

полномочиями в соответствии со статьей 26 Закона № 44-ФЗ (далее – Заказчик). 

2.2.3. К обращению должны быть приложены следующая информация и документы: 

1) решение федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в соответствии 

с частью 3 статьи 84 Закона № 44-ФЗ на осуществление согласования закрытых способов 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), или его копия - в случае проведения 

закрытого способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) при условии, что Законом 

№ 44-ФЗ предусмотрено такое согласование; 

2) приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или 

его копия - в случае проведения закрытого способа определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) при условии, что Законом № 44-ФЗ предусмотрено приглашение принять участие в 

определении поставщика (подрядчика, исполнителя); 

3) документация о закупке или ее копия - при проведении закрытого способа определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя); 

4) протоколы или их копии, составленные при определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя), - в случае проведения закрытого способа определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя); 

5) заявки или их копии, поданные на участие в закупке (при наличии таких заявок), либо их 

части, направленные заказчику в соответствии с Законом № 44-ФЗ, - в случае проведения 

закрытого способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 

6) информация и документы или их копии, предусмотренные в извещении об 

осуществлении закупки (если Законом № 44-ФЗ предусмотрено извещение об осуществлении 

закупки), документации о закупке (если Законом № 44-ФЗ предусмотрена документация о 

закупке), приглашении принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) 

(если Законом № 44-ФЗ предусмотрено приглашение принять участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя), для представления в заявке на участие в закупке (за исключением 

документов, подтверждающих предоставление обеспечения заявки на участие в закупке). 

Указанные информация и документы прилагаются в случае, предусмотренном пунктом 2.3 

настоящего Порядка; 

7) предложение о цене контракта, сумме цен единиц товара, работы, услуги - в случае, 

предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона № 44-ФЗ. Указанное предложение прилагается в 

случае, предусмотренном пунктом 2.3 настоящего Порядка, при проведении закрытого аукциона 

или закрытого аукциона в электронной форме. 

2.2.4. В случаях, предусмотренных частью 27 статьи 83.1 и статьей 92 Закона № 44-ФЗ (в 

случае признания закрытого способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в закупке не 

подано ни одной такой заявки либо все заявки, поданные на участие в закупке, отклонены в 

соответствии с Законом № 44-ФЗ), заказчик: 

1) направляет в соответствии с настоящим Порядком обращение в отношении 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), соответствующего требованиям, 
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установленным в извещении об осуществлении закупки (если Законом № 44-ФЗ предусмотрено 

извещение об осуществлении закупки), документации о закупке (если Законом № 44-ФЗ 

предусмотрена документация о закупке), приглашении принять участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя) (если Законом № 44-ФЗ предусмотрено приглашение 

принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с частью 1, 

частями 1.1, 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Закона № 44-ФЗ; 

2) прилагает к обращению, предусмотренному подпунктом 1 настоящего пункта, 

информацию и документы, предусмотренные подпунктами 6 и 7 пункта 2.2.3. настоящего 

Порядка. 

2.2.5. При проведении электронной процедуры: 

1) заказчик формирует обращение, прилагает (в случае, предусмотренном пунктом 2.2.4. 

настоящего Порядка) к обращению информацию и документы, предусмотренные подпунктами 6 и 

7 пункта 2.2.3. настоящего Порядка, с использованием единой информационной системы в сфере 

закупок (далее - единая информационная система) и подписывает их усиленной 

квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 

заказчика.  

2) обращение направляется автоматически с использованием единой информационной 

системы в Управление не позднее одного часа с момента его подписания в соответствии с 

подпунктом 1 настоящего пункта, за исключением случая формирования обращения в единой 

информационной системе с нарушением положений пунктов 2.2.2. и 2.2.3. настоящего Порядка; 

3) обращение считается поступившим в Управление в день его поступления в Управление 

(в соответствии с часовой зоной, в которой расположен контрольный орган в сфере закупок) в 

соответствии с настоящим Порядком либо в случае, предусмотренном подпунктом 5 настоящего 

пункта, - в день регистрации информации и документов, представленных в соответствии с 

подпунктом 6 настоящего пункта; 

4) в случае получения обращения не относящегося к его компетенции Управление не 

позднее 2 рабочих дней со дня, следующего за днем поступления обращения в Управление, 

направляет с использованием единой информационной системы обращение в контрольный орган в 

сфере закупок, в компетенцию которого входит рассмотрение обращения. При этом информация, 

предусмотренная пунктом 12 Правил ведения реестра жалоб, плановых и внеплановых проверок, 

принятых по ним решений и выданных предписаний, представлений, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2015 № 1148 «О порядке ведения 

реестра жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых по ним решений и выданных 

предписаний, представлений», при поступлении обращения в реестре, предусмотренном частью 21 

статьи 99 Закона № 44-ФЗ, не размещается; 

5) в случае, если при направлении обращения информация и документы, предусмотренные 

подпунктом 2 пункта 2.2.4. настоящего Порядка, не представлены, Управление не осуществляет 

действия, предусмотренные пунктами 2.3. и 2.4. настоящего Порядка, и не позднее 2 рабочих дней 

со дня, следующего за днем поступления такого обращения в Управление в соответствии с 

подпунктом 3 настоящего пункта, направляет заказчику уведомление о выявленном 

несоответствии такого обращения положениям подпункта 2 пункта 2.2.4. настоящего Порядка (с 

указанием причины); 

6) заказчик не позднее 2 рабочих дней со дня, следующего за днем получения уведомления, 

предусмотренного подпунктом 5 настоящего пункта, направляет без использования единой 

информационной системы в Управление информацию и документы, которые явились основанием 

для направления такого уведомления и которые регистрируются Управлением в порядке, 

установленном инструкцией по делопроизводству в Управлении; 

7) в случае непредставления заказчиком информации и документов в соответствии с 

подпунктом 6 настоящего пункта контрольным органом в сфере закупок действия, 

предусмотренные пунктами 2.3. и 2.4. настоящего Порядка, не осуществляются и обращение не 

рассматривается. 
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2.2.6. При проведении открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, 

двухэтапного конкурса, запроса предложений, закрытого способа определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя): 

1) обращение направляется в Управление на бумажном носителе в одном экземпляре и при 

наличии технической возможности - на съемном машинном носителе информации. При 

направлении обращения на бумажном и съемном машинном носителях информации заказчик 

обеспечивает идентичность информации и документов, представленных на указанных носителях. 

Обращение, направляемое на бумажном носителе, подписывается лицом, имеющим право 

действовать от имени заказчика; 

2) обращение, содержащее сведения, составляющие государственную тайну, направляется с 

соблюдением требований законодательства Российской Федерации о защите государственной 

тайны; 

3) Управление обеспечивает регистрацию поступившего обращения в порядке, 

установленном инструкцией по делопроизводству в Управлении; 

4) в случае получения обращения не относящегося к его компетенции Управление не 

позднее 2 рабочих дней со дня, следующего за днем регистрации обращения в Управлении, 

направляет обращение в контрольный орган в сфере закупок, в компетенцию которого входит 

рассмотрение обращения; 

5) в случае формирования обращения не по предусмотренной форме Управление не 

осуществляет действия, предусмотренные пунктами 2.3. и 2.4. настоящего Порядка, и не позднее 2 

рабочих дней со дня, следующего за днем регистрации такого обращения в Управлении, 

направляет заказчику уведомление о выявленном несоответствии обращения положениям пункта 

2.2.2. настоящего Порядка (с указанием причины); 

6) заказчик не позднее 2 рабочих дней со дня, следующего за днем получения уведомления, 

предусмотренного подпунктом 5 настоящего пункта, направляет в Управление информацию и 

документы, которые явились основанием для направления такого уведомления и которые 

регистрируются Управлением в порядке, установленном подпунктом 3 настоящего пункта; 

7) обращение считается поступившим в Управление в день его регистрации в соответствии 

с подпунктом 3 настоящего пункта либо в случае, предусмотренном подпунктом 5 настоящего 

пункта, - в день регистрации информации и документов, представленных в соответствии с 

подпунктом 6 настоящего пункта; 

8) в случае непредставления заказчиком информации и документов в соответствии с 

подпунктом 6 настоящего пункта Управлением действия, предусмотренные пунктами 2.3. и 2.4. 

настоящего Порядка, не осуществляются и обращение не рассматривается. 

2.3. Рассмотрение обращения осуществляется комиссией финансового управления по 

рассмотрению обращений о согласовании заключения контрактов с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), утвержденной приказом финансового управления (далее – 

комиссия),  в срок, не более 10 рабочих дней со дня поступления обращения, за исключением 

случаев, предусмотренных подпунктом 4 пункта 2.2.5 и подпунктом 4 пункта 2.2.6.. 

Председателем комиссии назначается начальник финансового управления или лицо, его 

замещающее. 

2.4. В ходе рассмотрения обращения комиссия осуществляет следующую совокупность 

действий: 

1) рассматривает обращение и проводит внеплановую проверку, предусмотренную пунктом 

4 части 15 статьи 99 Закона № 44-ФЗ. Проведение такой внеплановой проверки осуществляется в 

порядке, установленном в соответствии с частью 2 статьи 99 Закона № 44-ФЗ, и с учетом 

настоящего порядка. В случае осуществления закупки в соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 

83.1 Закона № 44-ФЗ такая внеплановая проверка осуществляется исключительно в отношении 

запроса предложений в электронной форме; 

2) по результатам рассмотрения обращения и проведения внеплановой проверки принимает 

решение в соответствии с подпунктами 3.3.3. или 3.3.4 настоящего Порядка; 
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3) направляет заказчику решение, предусмотренное подпунктом 2 настоящего пункта, и 

предписание, предусмотренное пунктом 2 части 22 статьи 99 Закона № 44-ФЗ (в случае его 

выдачи в соответствии с подпунктами 3.3.3. или 3.3.4 настоящего Порядка). При этом: 

при проведении электронной процедуры такое направление осуществляется с 

использованием единой информационной системы путем направления уведомления о размещении 

таких решения и предписания (в случае его выдачи в соответствии подпунктом 3.3.3. настоящего 

Порядка) в реестре, предусмотренном частью 21 статьи 99 Закона № 44-ФЗ; 

при проведении открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного 

конкурса, запроса предложений, закрытого способа определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) такое направление осуществляется на бумажном носителе в одном экземпляре. 

2.5. Направление в соответствии с настоящим Порядком обращения в Управление в случае 

передачи в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации полномочий 

государственного, муниципального заказчика бюджетному, автономному учреждению, 

муниципальному унитарному предприятию или иному юридическому лицу осуществляется 

указанным учреждением, унитарным предприятием или иным юридическим лицом от лица 

соответствующего органа или организации, являющихся муниципальными заказчиками и 

передавших им указанные полномочия муниципального заказчика. 

 

III. Административные процедуры 

 

3.1. Исполнение функции включает в себя следующие административные процедуры: 

1) регистрация обращения; 

2) рассмотрение обращения; 

3) принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании заключения контракта с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

Блок-схема исполнения функции представлена в Приложении к настоящему Порядку. 

 

1. Регистрация обращения 

 

3.1.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является 

поступление в финансовое управление обращения. 

3.1.2. Поступившее обращение подлежит регистрации в день его поступления в финансовое 

управление, ответственным за регистрацию входящей документации, с присвоением ему 

регистрационного номера.  

 

2. Рассмотрение обращения 

 

3.2.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры, связанной с 

рассмотрением обращения, является поступление обращения в комиссию. 

3.2.2. Член комиссии, уполномоченный на предварительное рассмотрение обращения, в 

срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня поступления обращения в комиссию, осуществляет 

подготовку всех необходимых документов для рассмотрения обращения. 

3.2.3. Комиссия в срок, не превышающий 7 рабочих дней со дня поступления обращения, 

рассматривает поступившее обращение и приложенные к нему информацию и документы на 

предмет соответствия требованиям пункту 2.2 настоящего Порядка и законодательству 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. 

3.2.4. Результатом исполнения административной процедуры является рассмотрение 

комиссией обращения и подготовка по его результатам решения о согласовании или об отказе в 

согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 
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3. Принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании заключения контракта с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

 

3.3.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры, связанной с 

принятием решения о согласовании или об отказе в согласовании заключения контракта с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), является завершение рассмотрения 

обращения о согласовании. 

3.3.2. По результатам рассмотрения обращения комиссия в день заседания принимает 

решение о согласовании или об отказе в согласовании заключения контракта с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

3.3.3. Комиссия принимает решение о согласовании заключения контракта с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, предусмотренных пунктом 

3.3.4. настоящего Порядка. При этом при выявлении в результате рассмотрения обращения и 

проведения внеплановой проверки, предусмотренной пунктом 4 части 15 статьи 99 Закона № 44-

ФЗ, нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок в части условий контракта, заключаемого по результатам 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя), Управление выдает предписание, 

предусмотренное пунктом 2 части 22 статьи 99 Закона № 44-ФЗ. Такое предписание в 

соответствии с частью 23 статьи 99 Закона № 44-ФЗ должно содержать действия, которые должны 

быть совершены лицом, получившим такое предписание, при заключении контракта. 

3.3.4. Комиссия принимает решение об отказе в согласовании заключения контракта с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случае выявления при проведении 

внеплановой проверки: 

1) выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с нарушением 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок; 

2) проведения закрытого способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) без 

согласования с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в соответствии с 

частью 3 статьи 84 Закона № 44-ФЗ на осуществление согласования закрытых способов 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

3) описания объекта закупки, влекущего ограничение количества участников закупки, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и иными 

нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок; 

4) установления требований к участникам закупки с нарушением законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере 

закупок; 

5) сокращения предусмотренного Федеральным законом срока подачи заявок на участие в 

закупке; 

6) отклонения заявки на участие в закупке либо ее части, признания заявки на участие в 

закупке либо ее части не соответствующими требованиям извещения об осуществлении закупки 

(если Законом № 44-ФЗ предусмотрено извещение об осуществлении закупки) и документации о 

закупке (если Федеральным законом предусмотрена документация о закупке), а также 

приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) (если 

Законом № 44-ФЗ предусмотрено приглашение принять участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя), отказа в допуске к участию в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя) с нарушением законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе в сфере закупок; 

7) несоответствия заявки на участие в закупке, поданной единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), информация о котором указана в обращении, либо информации, 

предусмотренной подпунктами 6 и 7 подпункта 2.2.3. настоящего Порядка, требованиям 

извещения об осуществлении закупки (если Законом № 44-ФЗ предусмотрено извещение об 

осуществлении закупки) и документации о закупке (если Законом № 44-ФЗ предусмотрена 
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документация о закупке), а также приглашения принять участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя) (если Законом № 44-ФЗ предусмотрено приглашение принять участие 

в определении поставщика (подрядчика, исполнителя); 

8) несоответствия единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), информация о 

котором указана в обращении, требованиям, установленным в извещении об осуществлении 

закупки (если Законом № 44-ФЗ предусмотрена документация о закупке), а также приглашения 

принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) (если Законом № 44-ФЗ 

предусмотрено приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в соответствии с частью 1, частями 1.1, 2 и 2.1 (при наличии таких требований) 

статьи 31 Закона № 44-ФЗ. 

 

IV. Порядок и формы контроля за исполнением функции 
 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами, 

специалистами и служащими финансового управления, включенными в состав комиссии, 

положений настоящего Порядка и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к исполнению функции, осуществляется начальником финансового управления или 

лицом, его замещающим. 

4.2. За решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 

исполнения функции, должностные лица, специалисты и служащие финансового управления, 

включенные в состав комиссии, несут установленную законодательством Российской Федерации 

ответственность. 
 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

финансового управления, а также его должностных лиц, специалистов и служащих при 

исполнении функции 
 

5.1. Заявитель имеет право на досудебное обжалование действий (бездействия) и решений, 

принятых (осуществляемых) в ходе исполнения функции. 

5.2. Обращение (жалоба) подается в письменной форме и должно содержать фамилию, имя 

и отчество должностного лица финансового управления, включенного в состав комиссии, 

действия (бездействие) или решения которого обжалуются, причину обращения, а также сведения 

о факте обращения (дата и входящий номер письменного обращения и т.п.). 

5.3. Поступившее в финансовое управление обращение (жалоба) регистрируется лицом, 

ответственным в финансовом управлении за регистрацию входящей документации. 

5.4. Прием жалоб осуществляется по адресу 169900, Республика Коми, г. Воркута, пл. 

Центральная, 7: 

- каб. 615, начальник финансового управления администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» (телефон (82151) 3-75-51, факс (82151) 3-12-18, E-mail: 

gfo-vorkuta@mail.ru; режим работы - ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9.00 до 17.15 (в 

пятницу до 17.00), обед с 13.00 до 14.00. 

5.5. В рассмотрении письменного обращения (жалобы) отказывается в случаях: 

1) отсутствия в обращении (жалобе) данных о фамилии заявителя, направившего 

обращение, и почтового адреса, по которому должен быть направлен ответ; 

2) наличия в обращении (жалобе) нецензурных, либо оскорбительных выражений, угрозы 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, специалиста, служащего финансового 

управления, входящего в состав комиссии, а также членов его семьи; 

3) если в обращении (жалобе) содержатся претензии, на которые заявителю неоднократно 

давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями 

(жалобами), и при этом в обращении (жалобе) не приводятся новые доводы или обстоятельства; 

4) если текст обращения (жалобы) не поддается прочтению. Заявителю, направившему 

обращение (жалобу), если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению, сообщается об 
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этом в течение семи дней со дня регистрации обращения (жалобы). 

5.6. В случае отказа в рассмотрении обращения (жалобы) заявитель уведомляется в 

письменной форме о причинах отказа в течение  срока, предусмотренного пунктом 5.8 настоящего 

Порядка, при наличии почтового адреса (электронного адреса), по которому должен быть 

направлен ответ. 

5.7. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения обращения (жалобы), в соответствии с пунктом 2.1 настоящего 

Порядка. 

5.8. Обращение (жалоба) рассматривается в течение тридцати календарных дней со дня 

регистрации письменного обращения (жалобы) в финансовом управлении. 

5.9. Результатом досудебного обжалования является письменный ответ по существу 

указанных в обращении (жалобе) претензий. 

5.10. Ответственность за объективное и своевременное рассмотрение обращения по 

обжалованию действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 

исполнения функции, несет должностное лицо, специалист, служащий финансового управления, 

подписавшие ответ на обращение (жалобу). 

5.11. Действия (бездействие) и решения, осуществленные и принятые в ходе рассмотрения 

обращения (жалобы), могут быть обжалованы в судебном порядке в сроки, установленные 

гражданским процессуальным и арбитражным процессуальным законодательством Российской 

Федерации. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЛОК-СХЕМА ИСПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  

к Порядку исполнения функции по 

согласованию заключения 

контракта с единственным 

поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) 

Регистрация обращения о согласовании заключения контракта с единственным   

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

 

Передача обращения в комиссию 

Проведение анализа членом комиссии, уполномоченным на предварительное 

рассмотрение обращения 

Подготовка всех необходимых документов и передача обращения на 

рассмотрение комиссии 

 

Запрос дополнительной информации 

и документов у заявителя 

Приостановление рассмотрения 

обращения до поступления 

запрашиваемой информации и 

документов 

Возврат обращения заявителю в 

случае непредставления 

необходимой информации и 

документов 

Принятие комиссией решения о 

согласовании или об отказе в 

согласовании заключения 

контракта с единственным 

поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) 

Подготовка протокола и 

направление заявителю,  

выдача предписания (при 

наличии) 

Передача обращения в контрольный орган в сфере закупок, в компетенцию 

которого входит рассмотрение обращения 


