ТАБЛИЦА ПОПРАВОК
к проекту решения городской Думы города Нижнего Новгорода
«О наделении администрации города Нижнего Новгорода полномочиями в части определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и осуществления контроля в сфере
закупок»
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Новая редакция текста проекта с предлагаемой поправкой
4. Взаимодействие заказчиков с уполномоченным органом.
4.1. Взаимодействие заказчиков с уполномоченным органом осуществляется посредством
согласования уполномоченным органом проекта извещения об осуществлении закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (далее - проект извещения);
внесения уполномоченным органом утвержденных заказчиком изменений в извещение;
направления разъяснений положений извещения, подготовленных заказчиком, в
уполномоченный орган; направления в уполномоченный орган решения об отмене закупки,
принятого заказчиком; участия заказчика в работе комиссии по осуществлению закупки;
формирования и размещения в единой информационной системе в сфере закупок
уполномоченным органом протокола подведения итогов определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей).
4.2. Для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) заказчик направляет в
уполномоченный орган проект извещения в соответствии с требованиями статьи 42 Закона о
контрактной системе.
4.3. Уполномоченный орган осуществляет согласование проекта извещения в срок не более
пяти рабочих дней со дня его поступления.
4.4. Сведения, содержащиеся в извещении, должны соответствовать плану-графику на
соответствующий финансовый год и плановый период, формируемому заказчиком.
4.5. Порядок согласования проекта извещения отраслевыми (функциональными) органами
администрации города Нижнего Новгорода, размещения проекта извещения в единой
информационной системе в сфере закупок определяется правовым актом администрации
города Нижнего Новгорода.
4.6. При выявлении в процессе согласования проекта извещения необоснованных и (или)
не соответствующих законодательству положений уполномоченный орган направляет
заказчику проект извещения на доработку в течение двух дней со дня выявления таких
положений.
4.7. Утверждение проекта извещения осуществляет заказчик после согласования проекта
извещения уполномоченным органом.
4.8. Уполномоченный орган размещает в единой информационной системе в сфере закупок
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извещение не позднее рабочего дня, следующего за днем утверждения извещения, в
порядке, определяемом правовым актом администрации города Нижнего Новгорода.
4.9. Ответственность за достоверность представленных в уполномоченный орган сведений,
содержащихся в извещении, несет заказчик.
4.10. Решение заказчика о внесении изменений в извещение направляется в
уполномоченный орган в день принятия такого решения заказчиком. Уполномоченный орган
размещает в единой информационной системе изменения в извещение в сроки,
установленные Законом о контрактной системе.
4.11. Заказчиком осуществляется подготовка разъяснений положений извещения и их
направление в уполномоченный орган в сроки, установленные Законом о контрактной
системе. Уполномоченный орган размещает в единой информационной системе разъяснение
положений извещения в сроки, установленные Законом о контрактной системе.
4.12. Решение об отмене закупки принимается заказчиком в соответствии с требованиями и
сроками, установленными Законом о контрактной системе, и направляется в уполномоченный
орган в день принятия указанного решения.
Извещение об отмене закупки размещается уполномоченным в единой информационной
системе в сроки, установленные Законом о контрактной системе.
4.13. Комиссия по осуществлению закупки формируется уполномоченным органом в
порядке, установленном правовым актом администрации города Нижнего Новгорода. В
состав комиссии по осуществлению закупки включаются представители уполномоченного
органа и заказчика.
Комиссия по осуществлению закупки реализует свои полномочия в порядке, определяемом
правовым актом администрации города Нижнего Новгорода.
4.14. По итогам проведения заседания комиссии по осуществлению закупки
уполномоченный орган формирует протокол подведения итогов определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) и после подписания всеми членами комиссии по
осуществлению закупки, присутствующими на заседании, осуществляет его размещение в
единой информационной системе в сфере закупок в порядке и в сроки, установленные
Законом о контрактной системе.

