
Администрация Ненецкого автономного округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20 августа 2014 г. № 317-п 
г. Нарьян-Мар 

Об утверждении Порядка разработки типовых 
контрактов, типовых условий контрактов для 

обеспечения нужд Ненецкого автономного округа, 
а также случаев и условий их применения 

В соответствии с частью 8 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» 
Администрация Ненецкого автономного округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок разработки типовых контрактов, типовых 
условий контрактов для обеспечения нужд Ненецкого автономного округа, 
а также случаи и условия их применения согласно Приложению. 

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

00яткаж^<, 
^того*:^ 

Первый заместитель ^ ^ 
главы Админи1трацйй 
Ненецкого автотомного oKj 

ш "г£- \ -I ъ 
Е.Г. Алексеев 



Приложение 
к постановлению Администрации 
Ненецкого автономного округа 
от 20.08.2014 №317-п 
«Об утверждении Порядка 
разработки типовых контрактов, 
типовых условий контрактов для 
обеспечения нужд Ненецкого 
автономного округа, а также 
случаев и условий их 
применения» 

Порядок 
разработки типовых контрактов, типовых 
условий контрактов для обеспечения нужд 

Ненецкого автономного округа, а также случаи и 
условия их применения 

1. Настоящий Порядок в соответствии с частью 8 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» (далее - Федеральный закон) устанавливает порядок 
разработки типовых контрактов, типовых условий контрактов для 
обеспечения нужд Ненецкого автономного округа (далее - типовой 
контракт), а также случаи и условия их применения. 

2. Проект типового контракта (далее - Проект) в соответствующей 
сфере деятельности разрабатывается главным распорядителем средств 
окружного бюджета (далее - разработчик) и представляется в Управление 
государственного заказа Ненецкого автономного округа (далее -
уполномоченный орган). 

3. Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня 
поступления Проекта проверяет его на предмет наличия обязательных 
условий, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд. При возникновении замечаний к 
Проекту уполномоченный орган в срок, предусмотренный настоящим 
пунктом, уведомляет о них его разработчика. 

4. В течение двух рабочих дней со дня уведомления, указанного в 
пункте 3 настоящего Порядка, разработчик предоставляет уполномоченному 



органу изменения в Проект либо обоснованные возражения на замечания 
уполномоченного органа. 

При несогласии с представленными возражениями уполномоченным 
органом создается комиссия, в состав которой входят представители 
разработчика, уполномоченного органа, а также независимые эксперты. 
Порядок урегулирования разногласий в таком случае определяется 
комиссией. Срок урегулирования разногласий не должен превышать 
тридцати дней. По итогам работы комиссии составляется протокол о 
результатах урегулирования разногласий. 

5. В случае отсутствия замечаний или их урегулирования в 
соответствии с положениями пункта 4 настоящего Порядка, уполномоченный 
орган согласовывает Проект с Контрольно-ревизионным комитетом 
Ненецкого автономного округа (далее - контрольный орган). 
Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня получения 
согласования контрольного органа своим правовым актом утверждает 
типовой контракт и размещает его в информационной системе Ненецкого 
автономного округа в сфере закупок. 

До введения в эксплуатацию информационной системы Ненецкого 
автономного округа в сфере закупок правовой акт, указанный в настоящем 
пункте, размещается на официальном сайте уполномоченного органа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
опубликовывается в официальном печатном издании Ненецкого автономного 
округа. 

К правовому акту, утверждающему типовой контракт, прилагается 
информационная карта типового контракта, которая является неотъемлемой 
частью такого правового акта (далее - информационная карта) и должна 
содержать: 

наименование товара, работы, услуги; 
код (коды) предмета контракта по Общероссийскому классификатору 

продукции по видам экономической деятельности (ОКПД), по 
Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности 
(ОКВЭД); 

размер начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 
при котором применяется типовой контракт; 

иные показатели для применения типового контракта. 
6. При возникновении потребности в корректировке типового 

контракта разработчик направляет в уполномоченный орган предложения по 
его изменению. Внесение таких изменений осуществляется в соответствии с 
пунктами 3-5 настоящего Порядка. 

7. Уполномоченный орган вправе самостоятельно разработать типовой 
контракт и (или) изменения в типовой контракт, которые согласовываются с 
контрольным органом и заинтересованными главными распорядителями 
средств окружного бюджета. 



8. Типовой контракт в обязательном порядке должен содержать 
следующие типовые условия: 

1) порядок формирования цены контракта; 
2) порядок и сроки осуществления заказчиком приемки поставленного 

товара, выполненной работы (ее результатов) или оказанной услуги в части 
соответствия их количества, комплектности, объема требованиям, 
установленным контрактом, а также порядок и сроки оформления 
результатов такой приемки; 

3) порядок и сроки оплаты товара, работы или услуги, в том числе в 
случае заключения контракта с физическим лицом, не являющимся 
индивидуальным предпринимателем или иным занимающимся частной 
практикой лицом; 

4) ответственность заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, 
предусмотренных контрактом; 

5) банковское сопровождение контракта в случаях, установленных в 
соответствии с Федеральным законом; 

6) гарантийные обязательства поставщика (подрядчика, исполнителя). 
9. Разрабатываемый типовой контракт состоит из следующих частей: 
1) постоянная часть, не подлежащая изменению при его применении в 

конкретной закупке; 
2) переменная часть, предусматривающая возможность выбора одного 

или нескольких вариантов условий (данных) из предлагаемого 
исчерпывающего перечня таких вариантов условий (данных), определенных 
разработчиком, уполномоченным органом в типовом контракте, а также 
возможность внесения информации об условиях (данных) конкретной 
закупки, содержании таких условий (данных) и порядке определения такого 
содержания. 

10. Типовой контракт обязателен для применения государственными 
заказчиками Ненецкого автономного округа, а также бюджетными 
учреждениями Ненецкого автономного округа при осуществлении закупок, 
указанных в части 1 статьи 15 Федерального закона. 

11. Условием применения типовых контрактов является одновременное 
соответствие показателей для применения типового контракта, указанных в 
информационной карте, данным, характеризующим конкретную закупку по 
следующим показателям: 

1) коды закупаемых товаров, работ, услуг по Общероссийскому 
классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД ), 
Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности 
(ОКВЭД); 

2) размер начальной (максимальной) цены контракта или цены 
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем); 

3) иные показатели для применения типового контракта (при наличии 
иных показателей в информационной карте). 



12. Типовой контракт, разработанный в соответствии с настоящим 
Порядком, не применяется в случаях: 

1) закупки технически и (или) технологически сложных объектов, а 
также объектов инновационного, высокотехнологичного или 
специализированного характера; 

2) после размещения в единой информационной системе в сфере 
закупок типовых контрактов, типовых условий контрактов, утвержденных 
федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими 
нормативно-правовое регулирование в соответствующей сфере деятельности. 

13. Типовые контракты могут не применяться при осуществлении 
закупок, предусмотренных пунктами 1, 4, 5, 8, 9, 15, 17, 26, 28, 33 части 1 
статьи 93 Федерального закона. 


