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Администрация Ненецкого автономного округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 13 августа 2014 г. № 304-п 
г. Нарьян-Мар 

Об утверждении Порядка обязательного 
общественного обсуждения закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения нужд 
Ненецкого автономного округа 

В соответствии с пунктом 5 части 3 статьи 112 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
частью 2 статьи 3 закона Ненецкого автономного округа от 16.04.2014 
№ 18-оз «О регулировании отдельных вопросов контрактной системы в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 
Ненецкого автономного округа» Администрация Ненецкого автономного 
округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок обязательного общественного обсуждения 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Ненецкого автономного 
округа согласно Приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после 
его официального опубликования и действует по 31 декабря 2015 года. 

Первый замест: 
главы Админи#^ 
Ненецкого авт||ом|(ЭГо округа^ 

п 'Л ** ~ / с? 
Е.Г. Алексеев 



Приложение 
к постановлению Администрации 
Ненецкого автономного округа 
от 13.08.2014 №304-п 
«Об утверждении Порядка 
обязательного общественного 
обсуждения закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
нужд Ненецкого автономного 
округа» 

Порядок 
обязательного общественного обсуждения закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
Ненецкого автономного округа 

Раздел I 
Общие положения 

1. Настоящий Порядок определяет правила проведения обязательного 
общественного обсуждения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
нужд Ненецкого автономного округа (далее - закупка) в случае, если 
начальная (максимальная) цена контракта, либо цена контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
составляет от трёхсот миллионов рублей до одного миллиарда рублей 
(включительно) (далее - обязательное общественное обсуждение). 

2. Настоящий Порядок не применяется: 
1)в случаях осуществления закупки с использованием закрытого 

способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 
2) при повторном проведении процедуры определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя), в том числе в случае осуществления закупки на 
основании пункта 25 части 1 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» (далее -
Федеральный закон). 

3. Закупки, подлежащие обязательному общественному обсуждению в 
соответствии с настоящим Порядком, не могут быть осуществлены без 
проведения такого обсуждения. 

4. Под заказчиками в настоящем Порядке понимаются государственные 
заказчики, а также государственные бюджетные учреждения, 



осуществляющие закупки в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального 
закона. 

5. Обязательное общественное обсуждение проводится Управлением 
государственного заказа Ненецкого автономного округа (далее -
уполномоченный орган) при взаимодействии с заказчиками, за исключением 
случаев осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя).. В таком случае обязательное общественное обсуждение 
проводится заказчиком самостоятельно по правилам, установленным 
настоящим Порядком. 

6. В обязательном общественном обсуждении могут на равных 
условиях принимать участие любые юридические лица и объединения 
юридических лиц, вне зависимости от организационно-правовой формы, 
места нахождения, любые физические лица, в том числе зарегистрированные 
в качестве индивидуальных предпринимателей, государственные органы (в 
том числе органы государственной власти) и органы местного 
самоуправления (далее - участники обязательного общественного 
обсуждения). 

Раздел II 
Обязательное общественное обсуждение 

7. Обязательное общественное обсуждение проводится в форме очных 
публичных слушаний и заключается в обсуждении информации о закупке, 
включенной в извещение об осуществлении закупки и (или) документацию о 
закупке либо в план-график размещения заказов, если закупка 
осуществляется у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

8. Очные публичные слушания проводятся не позднее чем за восемь 
дней до дня окончания приема заявок на участие в процедуре определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя) или, если закупка осуществляется у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), не позднее чем за 
пять дней до дня заключения контракта. Очные публичные слушания не 
могут проводиться в праздничные и выходные дни. 

9. В очных публичных слушаниях обязательно участие руководителя 
заказчика или его заместителя, руководителя контрактной службы или лица, 
исполняющего его обязанности. 

10. В течение двух дней со дня размещения на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг извещения об осуществлении 
закупки и (или) документации о закупке уполномоченный орган размещает 
на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - официальный сайт) извещение о проведении 
обязательного общественного обсуждения, которое должно содержать 
следующие сведения: 



1) предмет контракта; 
2) начальная (максимальная) цена контракта; 
3) срок окончания приема заявок на участие в процедуре определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя); 
4) дата, место и время проведения обязательного общественного 

обсуждения. 
11. В случае, если закупка осуществляется у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя), извещение о проведении обязательного 
общественного обсуждения размещается на официальном сайте не позднее 
чем через тридцать дней со дня размещения на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг плана-графика размещения 
заказов. 

Извещение, указанное в первом абзаце настоящего пункта, должно 
содержать сведения, перечисленные в подпунктах 1, 4 пункта 10 Порядка, а 
также сведения о цене контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Такое извещение размещается 
уполномоченным органом в течение двух дней со дня его поступления от 
заказчика. 

12. Участники обязательного общественного обсуждения вправе 
высказывать свои предложения и замечания, касающиеся информации о 
закупке, задавать представителям заказчика, уполномоченного органа 
вопросы, относящиеся к закупке. 

13. В ходе проведения очных публичных слушаний представители 
заказчика, уполномоченного органа дают ответы на все поступившие 
вопросы или высказанные замечания, предложения. 

14. При проведении очных публичных слушаний осуществляется 
аудиозапись. 

15. По результатам обязательного общественного обсуждения 
заказчиком, уполномоченным органом принимается одно из следующих 
решений: 

1) об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 
2) о продолжении проведения закупки без внесения изменений в 

извещение об осуществлении закупки, документацию о закупке, план-график 
размещения заказов; 

3) о продолжении проведения закупки с внесением изменений в 
извещение об осуществлении закупки, документацию о закупке, план-график 
размещения заказов. 

16. В течение трёх дней со дня проведения очных публичных слушаний 
уполномоченный орган составляет и размещает на официальном сайте 
протокол обязательного общественного обсуждения, который должен 
содержать все поступившие замечания, предложения и ответы на них, а 
также принятое решение в соответствии с пунктом 15 настоящего Порядка. 



В случае, если закупка осуществляется у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) протокол, указанный в настоящем пункте, в 
течение трёх дней со дня проведения очных публичных слушаний 
составляется и направляется заказчиком в уполномоченный орган. 

Уполномоченный орган размещает на официальном сайте 
поступивший протокол обязательного общественного обсуждения в течение 
одного рабочего дня, следующего за днём поступления такого протокола. 

17. Протокол обязательного общественного обсуждения не позднее 
пяти рабочих дней после его размещения на официальном сайте 
направляется в Контрольно-ревизионный комитет Ненецкого автономного 
округа и Счётную палату Ненецкого автономного округа. 


