пя
Городской округ Ханты-Мансийск
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.04.2021

№275

О порядке обязательного
общественного обсуждения
закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения
нужд города Ханты-Мансийска
В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 05.04.2013
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в целях
повышения открытости и прозрачности закупок товаров, работ, услуг
для муниципальных нужд города Ханты-Мансийска, руководствуясь
статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:
1.Утвердить порядок обязательного общественного обсуждения
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд города
Ханты-Мансийска согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на управляющего делами Администрации города Ханты-Мансийска
Эрнст С.А.
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Приложение
к постановлению Администрации
города Ханты-Мансийска
от 02.04.2021 №275
Порядок
обязательного общественного обсуждения закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения нужд города Ханты-Мансийска
(далее - Порядок)
Раздел I.Общие положения
1.Настоящий Порядок устанавливает случаи и правила проведения
обязательного общественного обсуждения закупок товаров, работ, услуг
(далее - общественное обсуждение) для обеспечения нужд города
Ханты-Мансийска в соответствии с частью 2 статьи 20 Федерального
закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (далее - Федеральный закон №44-ФЗ).
2.Общественное обсуждение проводится в случае осуществления
закупок путем проведения конкурсов и аукционов при начальной
(максимальной) цене контракта (максимальном значении цены контракта),
составляющей
или
превышающей
пятьсот
миллионов
рублей,
за исключением закупок, сведения о которых составляют государственную
тайну.
Раздел П.Информационное обеспечение общественного
обсуждения закупок
3.В
целях
информационного
обеспечения
общественного
обсуждения закупок на Официальном информационном портале органов
местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет
(далее — портал) в разделе «Город и власть» подраздел «Контрактная
система» создается и ведется специализированный раздел «Обязательное
общественное обсуждение закупок» (далее - Раздел).
4.Управление
информатизации
Администрации
города
Ханты-Мансийска обеспечивает создание и техническое сопровождение
Раздела.
5. У правление муниципального заказа Администрации города
Ханты-Мансийска осуществляет ведение Раздела, а также устанавливает
порядок регистрации участников и порядок размещения информации
в Разделе.
6 В Разделе размещаются: извещение о проведении общественных
обсуждений закупок (далее - извещение об обсуждении), замечания
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и предложения участников обсуждения, ответы заказчика на поступившие
замечания и предложения, иная информация.
7.Извещение об обсуждении должно содержать следующие
сведения:
наименование
заказчика,
осуществляющего
общественное
обсуждение закупки;
наименование главного распорядителя бюджетных средств;
идентификационный код закупки;
сведения
о
начальной
(максимальной)
цене
контракта
(максимальном значении цены контракта).
Раздел Ш.Порядок общественного обсуждения закупок
8.Общественное обсуждение начинается с даты размещения в единой
информационной системе в сфере закупок плана-графика закупок
(далее - план-график), содержащего информацию о закупке, подлежащей
в соответствии с настоящим Порядком общественному обсуждению,
и заканчивается не позднее срока, до истечения которого определение
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)
может
быть
отменено
в соответствии со статьей 36 Федерального закона №44-ФЗ.
9.Общественное обсуждение в соответствии с настоящим Порядком
проводят заказчики, в отношении соблюдения ими требований
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых
актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд.
Ю.В общественном обсуждении могут на равных условиях
принимать участие любые юридические и физические лица, в том числе
зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей,
государственные
органы
и
органы
местного
самоуправления
(далее - участники общественного обсуждения).
11.У частники общественного обсуждения в течение срока,
предусмотренного пунктом 8 раздела III настоящего Порядка, размещают
замечания и(или) предложения в Разделе на портале после прохождения
процедуры регистрации.
12.Замечания и(или) предложения участников общественного
обсуждения, поступившие в Раздел, проходят в закрытой части портала
предварительную проверку, осуществляемую заказчиком, в целях
исключения замечаний и(или) предложений, содержащих нецензурные
либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу
должностного лица, а также членов его семьи, и размещаются в открытой
части портала в течение 3 дней, следующих за днем их поступления.
13.Заказчики в течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем
размещения в Разделе участником общественного обсуждения замечания
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и(или) предложения, размещает в Разделе ответ по существу размещенных
замечаний и(или) предложений.
14.По результатам рассмотрения замечаний и(или) предложений
участников общественного обсуждения заказчик вправе в соответствии
с Федеральным законом №44-ФЗ внести изменения в план-график,
извещение об осуществлении закупки, документацию о закупке
или отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя).
В случае отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
общественное обсуждение заканчивается.

