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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые медицинские сестры 
Соболевского района!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным 
праздником!

12 мая  медицинские сестры всего  мира отмечают 
свой профессиональный праздник - Международный 
День медицинской сестры.

Профессия медсестры –  самая массовая в здравоох-
ранении. Средние медработники играют важную роль в 
лечебном процессе, в немалой степени определяя конеч-
ный результат – здоровье пациента.

Труд медицинской сестры невозможно назвать про-
стым, особенно, в  разные сложные периоды  нашей  
жизни.  Пожалуй, именно вы проводите больше всего 

времени с пациентами, умеете не только выполнить про-
фессионально и быстро свои обязанности, но  в трудный 
час  и  поддержать, выслушать и успокоить. Вы те, кто 
особенно ласков и терпелив с больными, какими бы ка-
призными они не были. В трудную минуту всегда нахо-
дитесь рядом, ваш труд почетен и незаменим.

Желаем всем средним медицинским работникам креп-
кого здоровья, терпения, благополучия и уважительных 
пациентов. Пусть ваш труд никогда не принесет вам ра-
зочарования, а ваши пациенты обязательно выздоравли-
вают и никогда не забывают, что в дни и ночи болезни 
именно вы находились рядом.

Глава Соболевского муниципального
района В.И. Куркин

Председатель Думы Соболевского
муниципального района  С.В. Третьякова
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Уважаемые работники музея!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздни-

ком!
Приходя в музей, люди осмысливают свое историческое 

прошлое, яснее понимают настоящее, задумываются о бу-
дущем.

Выбрав благородную стезю служения истории, вы изуча-
ете прошлое родного края, кропотливо собираете материа-
лы, бережно храните экспонаты. Вы - люди, которые своим 
трудом сохраняют жизнь многим вещам, предметам, тая-
щим в себе историю давно минувших лет.

Коллектив музея отличает преданность своему делу, 
стремление узнавать и познавать новое. Уверен, вы подго-
товите для земляков еще немало новых интересных выста-
вок, посвященных жизни наших сел и истории отдельных 
организаций, организуете еще не одну интересную, позна-
вательную встречу в стенах своего учреждения. Пусть по-
полняются коллекции, и мирно хранятся в закромах хруп-
кие экспонаты, пусть посетители будут многочисленны и 
вежливы!

От всей души желаю работникам районного музея и всем 
активистам, занимающимся музейной деятельностью в по-
селениях, творческих успехов, перспектив и уникальных 
исторических открытий! Крепкого вам здоровья, счастья, 
семейного благополучия и отличного праздничного настро-
ения!

Особо хочу поблагодарить вас за ту работу, которая была 
проделана в преддверии 77-ой годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Благодаря вам воссоздается исто-
рическая правда, которая так важна как для непосредствен-
ных участников войны, так и для настоящего и будущих 
поколений.

Желаем вам работать над сохранением истории с вдохно-

вением. Успехов вам и процветания!
Глава Соболевского муниципального 

района В.И. Куркин
Председатель Думы Соболевского

 муниципального района  С.В. Третьякова

Историческая справка
Ежегодно 18 мая музейные работники всего мира отме-

чают свой профессиональный праздник. И, конечно, те из 
нас, кто с нетерпением ожидает очередного похода в крае-
ведческий музей своего населенного пункта или встречи с 
раритетными экспонатами Эрмитажа или Лувра, также при-
частны к сегодняшнему празднику.

Международный день музеев появился в календаре в 
1977 году, когда на очередном заседании Международного 
совета музеев было принято предложение российской ор-
ганизации об учреждении этого культурного праздника. С 
1978 года Международный день музеев стал отмечаться бо-
лее чем в 150 странах.

Принято считать, что через музеи общество выражает 
свое отношение к историко-культурному наследию, и с этим 
трудно не согласиться. Собирая и храня памятники мате-
риальной и духовной культуры, музеи ведут большую на-
учно-просветительную и образовательно-воспитательную 
работу.

В сам же праздник многие музеи в разных странах мира 
открывают свои двери для всех желающих совершенно бес-
платно, готовят новые экспозиции, тематические лекции, 
экскурсии, научные чтения.

Не исключение – Соболевский районный  историко-кра-
еведческий музей, который     18 мая с 09.00 до 18.00 ча-
сов организует бесплатные посещения для всех желающих 
по адресу:  с.Соболево ул. Набережная, 46 (телефон для 
справок       32-4-20).

В Соболево прошли мероприятия 
посвященные Дню Победы

Каждый год в майские дни наш народ вспоминает гроз-
ные годы войны, чтит память павших воинов, кланяется жи-
вым. Хотя прошло более полувека со Дня Победы, но время 
не властно над памятью людей разных поколений.

С 27 апреля в Соболевском муниципальном районе стар-
товала Всероссийская акция «Георгиевская ленточка», по-
священная 77-летию Победы в Великой Отечественной 
войне! Волонтерский отряд добрых дел центра внешколь-
ной работы "Ровесник" и волонтеры Соболевской средней 
школы выходили на улицы, посещали учреждения и орга-
низации  с. Соболево, и раздавали всем желающим символ 
Победы, ленты цвета пороха и огня.

День Победы – важный и знаменательный праздник для 
всех граждан нашей страны, почти в каждой семье хранят 
память о предках, сделавших свой вклад в великую победу 

над фашистскими захватчиками. Память об этом событии и 
почтение к тем, кто бесстрашно сражался за будущее своего 
народа, следует прививать с малых лет. Очень важно, чтобы 
нынешние дети ценили этих людей.

К сожалению, сегодня в нашем районе не осталось в 
живых ни одного ветерана – участника ВОВ. Но память о 
них сохранена навсегда. Для того, чтобы дети могли про-
чувствовать всю торжественность Дня Победы, в комплекс 
мероприятий, приуроченных к 9 мая, была включена акция 
"Ветеран", в рамках которой волонтеры отряда добрых дел 
в преддверии праздника, поздравили с наступающим Днём 
Победы вдов участников Великой Отечественной войны и 
детей войны.

В Соболевской библиотеке для читателей была оформ-
лена книжная выставка-обзор "Камчатские поэты о войне", 
на которой каждый мог прочитать стихотворение земляков 
у выставки и принять участие в традиционной акции "Я о 
войне с тобой стихами говорю".

В МКУК "Соболевский районный историко - краеведче-
ский музей" были организованы экскурсии в Зал Воинской 
Славы. В шатре на территории музея 9 мая была проведена 
праздничная акция "Стихи Победы".

В течение дня, 9 мая, для жителей и гостей района был 
открыт краеведческий кинозал с возможностью просмо-
треть фильмы музея "День Победы", 2015 год и "Воспоми-
нания жителей Соболевского района о Великой Отечествен-
ной войне".

9 мая в с. Соболево праздничные мероприятия, посвя-
щённые 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне, начались шествием колонны "Бессмертный полк" по 
центральным улицам села. Почтить память героев шестви-
ем вышли Соболевчане с фотографиями ветеранов Великой 
Отечественной войны.

В 12-00 часов на площади у Обелиска павшим соболев-
чанам в годы Великой Отечественной Войны прошло тор-
жественное мероприятие, посвящённое 77-й годовщине По-
беды. Жители и гости села пришли в этот светлый день на 
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площадь, чтобы вспомнить подвиги героев, почтить память 
предков.

Глава Соболевского муниципального района поздравил 
односельчан с праздником самыми искренними пожелания-
ми, подчеркнул значимость памяти о бессмертных подвигах 
нашего народа. После чего все присутствующие почтили 
память героев минутой молчания. Почтить память героев 
Великой Отечественной войны жители райцентра пришли 
трудовыми коллективами и целыми семьями.

После возложения цветов и венков к Обелиску население 
переместилось на площадь МКУК КДЦ "Родник", где на 
большой сцене состоялась концертная программа, в которой 
приняли участие вокальные и танцевальные коллективы.

Также на площади досугового центра был оформлен вы-
ставочный проект "Музей в чемодане", на котором были 
представлены предметы из фондов музея, а также из част-
ных коллекций времён Великой Отечественной войны.

Также на площади культурно-досугового центра "Род-
ник" все желающие могли отведать солдатской каши с го-
рячим чаем.

В дождливую и ветренную погоду горячая солдатская 
каша, приготовленная по рецепту военных лет, стала тради-
ционным дополнением праздника.

В 22:00 праздничные мероприятия посвящённые Дню 
Победы в Великой Отечественной войне завершились 
праздничным фейерверком "Огни Победы".

Более тонны белорыбицы раздали 
жителям Соболево

В преддверии майских праздников, работники отдела по 
социальному развитию, труду и культуре администрации 
Соболевского муниципального района, бесплатно раздали 
жителям Соболево более тонны белорыбицы (камбала, на-
вага, минтай). Уловом с местными жителями поделилось 
рыбодобывающее предприятие ООО «Кристалл», которое 
уже не первый год, на постоянной основе предоставляет со-
болевчанам бесплатную свежую рыбу.

«Данная акция стала уже традиционной и проходит на 
протяжении многих лет. От лица соболевчан и админи-
страции Соболевского района, выражаю благодарность 
Рустамжану Маккамовичу Инамову, руководителю ООО 
«Кристалл», за благотворительность и добрые дела, очень 
надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество», – 
отметил глава Соболевского муниципального района Васи-
лий Куркин.

Игра - викторина «Опасные шалости»

В центре внешкольной работы «Ровесник» прошло меро-
приятие для учащихся 2 класса МОКУ «Соболевская сред-
няя школа», посвященное пожарной безопасности «Опас-
ные шалости». В преддверии летних каникул, когда у ребят 
будет больше свободного времени стоит напомнить им пра-
вила пожарной безопасности. На мероприятии  учащимся 
напомнили о пожароопасных ситуациях, которые могут воз-
никнуть в результате детских шалостей, правила обращения 
с  пожароопасными предметами.  Через игру-викторину 
ребята повторили и усвоили правила поведения при пожа-
ре. Ребята отгадывали загадки и ребусы, составляли слова 
и восстанавливали пословицы, разыгрывали ситуации и, 
рассуждая, находили решение выхода из опасной ситуации.

Источник и фото: 
https://sobolrovesnik.kamchatkaschool.ru/

Проведение учебных сборов с обучающимися 
10-х классов МОКУ «Соболевская средняя 

школа»
С 25 по 29 апреля 2022 года на базе МОКУ «Соболевская 

средняя школа» и пограничного поста в с.Соболево под ру-
ководством преподавателя –организатора ОБЖ Кускунако-
вым И.Д. и начальником пограничного поста Балабановым 
В.Н. проведены пятидневные сборы с учащимися десятого 
класса.

Одним из приоритетов государственной политики по 
обеспечению национальной безопасности страны является 
повышение престижа военной службы, поскольку главным 
условием качественного комплектования Вооруженных Сил 
является подготовка граждан Российской Федерации к во-
енной службе.

Главной формой подготовки молодежи к службе в армии 
является изучение обучающимися общеобразовательных 
учебных заведений Российской Федерации раздела «Осно-
вы военной службы» в рамках курса «Основы безопасности 
жизнедеятельности».

Подготовка обучающихся по основам военной службы в 
образовательных учреждениях Соболевского района пред-
усматривает проведение ежегодных учебных сборов.

В ходе подготовки к военно-учебным сборам были разра-
ботаны и утверждены следующие организационно-распоря-
дительные документы:

Постановление администрации Соболевского района о 
проведении учебных сборов, приказ МОКУ «Соболевская 
средняя школа».

Учебно-тематический план проведения пятидневных 
сборов с обучающимися 10-х классов.

Расписание занятий проведения военно-учебных сборов 
с обучающимися 10-х классов.

Списки обучающихся 10-х классов муниципальных об-
щеобразовательных учреждений Соболевского района, по-
лучивших медицинское заключение.

План военно-патриотического воспитания. 
Инструкция по правилам безопасности жизнедеятельно-

сти и сохранности жизни и здоровья во время проведения 
учебных сборов.

С целью ознакомления родителей с процедурой учеб-
ных сборов было проведено родительское собрание. На 
родительском собрании был доведен до сведения родите-
лей порядок проведения учебных сборов, в том числе учеб-
но-тематический план и распорядок дня, критерии оценки 
знаний, умений и навыков, обучающихся во время проведе-
ния учебных сборов.

Родителям было разъяснено, что в соответствии с дей-
ствующим законодательством 5-ти дневные учебные сборы 
являются составной частью обязательного предмета обуче-
ния «Основы безопасности жизнедеятельности» и прохож-
дение сборов обязательно для всех учащихся, за исключе-
нием освобожденных по состоянию здоровья, по окончании 
которых выставляется оценка в классных журналах.

Был проведен инструктаж по технике безопасности с 
учащимися по прохождению учебных сборов. До выезда на 
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сборы начальник сборов, преподаватель-организатор ОБЖ 
Кускунаков И.Д., детально изучил  с участниками сборов 
меры безопасности при проведении сборов. Обучающие-
ся, принимавшие участие в сборах, прослушав инструктаж, 
расписались в ведомости проведения инструктажа по мерам 
безопасности во время учебных сборов и при обращении с 
оружием.

В сборах приняли участие 6 обучающихся 10-ого класса 
МОКУ «Соболевская средняя школа».  Программа учебных 
сборов в объёме 35 часов выполнена обучающимися полно-
стью. Один обучающийся, освобожденный от учебных сбо-
ров по медицинским показаниям. Учащиеся показали вы-
сокий процент успеваемости. Они приобрели необходимые 
знания по основам военной службы, продемонстрировали 
знания, навыки и умения по тактической, строевой, огне-
вой, физической подготовке, радиационной, химической и 
биологической защите, военно-медицинской подготовке. 
Учебные сборы способствовали формированию психиче-
ской устойчивости, самодисциплины, физического совер-
шенства, патриотического и гражданского долга к выпол-
нению обязанностей военной службы, интереса к военным 
специальностям.

В ходе учебных сборов отрабатывались следующие во-
просы учебной программы:

радиационная, химическая и биологическая защита;
общевоинские уставы;
строевая подготовка;
военно-медицинская подготовка;
огневая подготовка;
физическая подготовка;
тактическая подготовка.
Учебные сборы ребята прошли организованно. Происше-

ствий, связанных с жизнью и здоровьем учащихся не зафик-
сировано.

Также по плану военно-патриотического воспитания 
была проведена беседа об «Ответственности призывника 
за уклонение от военной службы и военные преступления», 
эстафета «Готов к труду и обороне», интеллектуальная игра 
по военной истории «Исторический лабиринт» и прошел 
Всероссийский открытый урок ОБЖ «День пожарной ох-
раны» совместно с инспекторами Соболевского участка 
ГИМС ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю.

Военно-учебные сборы помогли ребятам допризывного 
возраста в реальных полевых условиях узнать, что такое ар-
мейские будни, познакомиться с вооружением, приобрести 
первоначальные знания по основам военной службы, воин-
ской дисциплине, о войсковом товариществе.

Преподаватель-организатор ОБЖ 
МОКУ «Соболевская средняя школа» 

Кускунаков И.Д.

Экологическое дефиле Экомода -2022

В образовательном учреждении дополнительного обра-
зования «Центр внешкольной работы «Ровесник» большое 
внимание уделяется воспитанию экологической культуры  
учащихся. Чтобы этот процесс был увлекательным, зани-
мательным и познавательным, педагоги центра применяют 
различные формы работы.  В конце апреля прошел  уди-
вительный праздник - показ моделей одежды из бросово-
го материала «Экомода -2022». Замечательные костюмы 
из бросового материала, были представлены детьми и их 
родителями на суд зрителей и жюри. Победителям среди 

старшей группы  единодушно признана  Балаева Алиса в 
костюме «Поцелуй бабочки». Победителем среди младшей 
группы Куркин Лев в костюме морской царь Нептун. Ни 
один из героев праздника не остался незамеченным жюри 
– все участники заслуженно были награждены дипломами 
и подарками.

Источник и фото:
 https://sobolrovesnik.kamchatkaschool.ru/

Семейное чтение

Соболевская библиотека приглашает вас 12 мая на книж-
ную выставку «Семейное чтение сближает поколения» 

Семейное чтение-один из самых радостных моментов 
общения родителей и детей и лучший способ с ранних лет 
прививать ребенку вкус к литературе. Как правило, лучшее 
время для семейного чтения-это вечер. Совместное чтение 
очень благотворно и при этом бюджетно: требуется меньше 
времени по сравнению с другими видами семейного обще-
ния и взаимодействия, например, прогулками, а польза не-
сравненно больше. Читая своему ребенку, побуждайте его 
к разговорам, дайте возможность соучастия и проявления 
чувств. Это поможет Вашему ребенку, расти эмоционально 
и духовно сблизит Вас. Когда вы читаете ребенку, вы даете 
ему понять, что Чтение-прекрасное домашнее занятие.

Главный библиотекарь по работе с детьми:
Березина С. А.
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ОФИЦИАЛЬНО
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ СОБОЛЕВСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

 
12 мая 2022    с. Соболево    №236  

О централизации закупок товаров, работ, услуг
для муниципальных нужд Соболевского
муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд», в целях централизации закупок товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд Соболевского му-
ниципального района, на основании Устава Соболевского 
муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Полномочия при осуществлении закупок путем про-

ведения конкурентных способов закупок для заказчиков 
Соболевского муниципального района возложить на Му-
ниципальное казенное учреждение "Центр обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления и муници-
пальных учреждений" Соболевского муниципального райо-
на Камчатского края (далее – Уполномоченное учреждение).

2. Утвердить Порядок взаимодействия заказчиков с упол-
номоченным органом по определению поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) при осуществлении процедур 
закупок для муниципальных нужд Соболевского муници-
пального района, согласно Приложению к настоящему по-
становлению.

3. Управлению делами администрации Соболевского 
муниципального района опубликовать настоящее поста-
новление в районной газете "Соболевский вестник" и на 
официальном сайте Соболевского муниципального района 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования).

 5.  Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на Комитет по экономике, ТЭК, ЖКХ и управле-
нию муниципальным имуществом администрации Соболев-
ского муниципального района.

Глава Соболевского муниципального
 района В. И. Куркин

Приложение 
к постановлению администрации

Соболевского муниципального района
от 12.05.2022   №236 

ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УПОЛНОМОЧЕН-
НОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСТАВЩИ-
КОВ (ПОДРЯДЧИКОВ, ИСПОЛНИТЕЛЕЙ) ДЛЯ МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫХ ЗАКАЗЧИКОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СОБОЛЕВСКОГО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок взаимодействия уполномо-

ченного учреждения на определение поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков 
и муниципальных бюджетных учреждений Соболевского 
муниципального района Камчатского края (далее - Поря-
док) разработан в соответствии с Федеральным законом от 
5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о кон-
трактной системе).

1.2. Настоящий Порядок устанавливает последователь-
ность действий муниципальных заказчиков, муниципаль-
ных бюджетных учреждений Соболевского муниципального 
района Камчатского края (далее - заказчики) и уполномо-
ченного учреждения на определение поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков и 
муниципальных бюджетных учреждений Соболевского му-
ниципального района Камчатского края (далее - уполномо-

ченное учреждение) при организации закупок для обеспе-
чения муниципальных нужд Соболевского муниципального 
района Камчатского края.

1.3. В целях настоящего Порядка используются следую-
щие основные понятия:

уполномоченное учреждение - Муниципальное казен-
ное учреждение "Центр обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений" 
Соболевского муниципального района Камчатского края, на 
которое возложены полномочия на определение поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказ-
чиков и муниципальных бюджетных учреждений Соболев-
ского муниципального района Камчатского края;

муниципальный заказчик Соболевского муниципального 
района Камчатского края - муниципальный орган или му-
ниципальное казенное учреждение, уполномоченные при-
нимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджет-
ным законодательством Российской Федерации от имени 
Соболевского муниципального района Камчатского края и 
осуществляющие закупки;

заказчики - муниципальные заказчики Соболевского му-
ниципального района Камчатского края и муниципальные 
бюджетные учреждения Соболевского муниципального 
района Камчатского края, осуществляющие закупки в соот-
ветствии с частью 1 статьи 15 Закона о контрактной системе.

1.1.	 В соответствии с настоящим Порядком вза-
имодействие уполномоченного учреждения и заказчиков 
путем документооборота в электронной форме при опреде-
лении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) осущест-
вляется посредством электронной почты.

1.2.	 Уполномоченное учреждение осуществля-
ет полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) для заказчиков на основании соглашения 
между муниципальным заказчиком Соболевского муници-
пального района Камчатского края, заключенным в соответ-
ствии с распоряжением администрации Соболевского муни-
ципального района Камчатского края.

1. Порядок подачи и рассмотрения заявок на организа-
цию закупки

1.1.	Для определения поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей) заказчик представляет в уполномоченное учрежде-
ние заявку на организацию закупки в виде электронного до-
кумента посредством электронной почты.

Заявки на организацию закупки, поступившие в упол-
номоченное учреждение до 15 часов, регистрируются в 
уполномоченном учреждении текущим днем, заявки на 
организацию закупки, поступившие в уполномоченное уч-
реждение после 15 часов, регистрируются в уполномочен-
ном учреждении на следующий рабочий день.

1.2.	В составе заявки на организацию закупки заказчик 
представляет следующие сведения по условиям исполнения 
контракта:

- наименование объекта закупки, информацию (при нали-
чии), предусмотренную правилами использования каталога 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, установленными в соответствии с 
частью 6 статьи 23 Закона о контрактной системе, указание 
(в случае осуществления закупки лекарственных средств) 
на международные непатентованные наименования лекар-
ственных средств или при отсутствии таких наименований 
химические, группировочные наименования;

-информацию о создании комиссии по осуществлению 
закупок (приказ);

- информацию о количестве или объеме, единице измере-
ния (при наличии) и месте поставки товара (при осущест-
влении закупки товара, в том числе поставляемого заказчи-
ку при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых 
услуг), выполнения работы или оказания услуги;

- информацию о сроке исполнения контракта (отдель-
ных этапов исполнения контракта, если проектом контракта 
предусмотрены такие этапы);

- начальную (максимальную) цену контракта (цена от-
дельных этапов исполнения контракта, если проектом кон-
тракта предусмотрены такие этапы), срок и порядок опла-
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ты, размер аванса (если предусмотрена выплата аванса), 
наименование валюты в соответствии с общероссийским 
классификатором валют, источник финансирования закупки 
с указанием наименования национального проекта (при на-
личии) в рамках которого осуществляется закупка;

- информацию о размере обеспечения заявки на участие 
в закупке, обеспечения исполнения контракта, гарантийных 
обязательств, порядку предоставления такого обеспечения, 
требования к такому обеспечению (если установлено тре-
бование обеспечения исполнения контракта, гарантийных 
обязательств);

- информацию о преимуществах участникам закупок, 
которыми могут быть только субъекты малого предприни-
мательства, социально ориентированные некоммерческие 
организации или требование о привлечении с указанием 
объема привлечения к исполнению контрактов субподряд-
чиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпри-
нимательства, социально ориентированных некоммерче-
ских организаций;

- информацию о банковском и (или) казначейском сопро-
вождении контракта;

- информацию о возможности заказчика заключить кон-
тракты, указанные в части 10 статьи 34 Федерального зако-
на, с несколькими участниками закупки с указанием количе-
ства указанных контрактов;

- информацию о возможности заказчика изменить усло-
вия контракта в соответствии с положениями Закона о кон-
трактной системе;

- информацию о возможности одностороннего отказа от 
исполнения контракта.

Заказчик обязан подавать заявку на организацию закупки 
на каждый предмет контракта отдельно.

1.3.	К заявке на организацию закупки заказчик приклады-
вает следующие электронные документы:

- решение о способе определения поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей);

- описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 
Закона о контрактной системе;

- проектно-сметную документацию, техническое задание 
(при необходимости);

- обоснование начальной (максимальной) цены контрак-
та с приложением расчета и подтверждающих документов в 
соответствии со статьей 22 Закона о контрактной системе;

- подтверждение согласования описания объекта закупки 
(технического задания) экспертными комиссиями (при не-
обходимости);

- утвержденный порядок оценки заявок на участие в элек-
тронном конкурсе.

- проект контракта в соответствии со статьей 34 Закона о 
контрактной системе.

Требование о предоставлении документов, указанных в 
настоящем подпункте, не распространяется на объекты за-
купки, проектно-сметная (или сметная) документация по ко-
торым по состоянию на 1 января 2018 г. разработана и имеет 
положительное заключение экспертизы уполномоченного 
органа и (или) положительное заключение проверки досто-
верности определения сметной стоимости строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капиталь-
ного строительства, финансирование которых осуществля-
ется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, средств юридических лиц, создан-
ных Российской Федерацией, субъектами Российской Феде-
рации, муниципальными образованиями, юридических лиц, 
доля Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции, муниципальных образований в уставных (складочных) 
капиталах которых составляет более 50 процентов.

- требования, предъявляемые к участникам 
закупки и перечню документов, подтверждающих соответ-
ствие участника закупки таким требованиям;

- иным условиям закупки.
1.4.	 Начальная (максимальная) цена контракта 

формируется заказчиками в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством.

1.5.	 Заказчик вправе внести изменения в заявку 

на организацию закупки.
В случае изменения условий заявки на организацию за-

купки, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка, такие 
изменения подлежат утверждению заказчиком. Срок, пред-
усмотренный пунктом 2.12 настоящего Порядка, в этом слу-
чае продлевается на 2 рабочих дня.

Изменения в заявку на организацию закупки направляют-
ся заказчиком не позднее дня, следующего после дня приня-
тия решения о внесении изменений.

1.6.	Сведения, указанные в заявке на организацию закуп-
ки, должны соответствовать плану-графику на соответству-
ющий финансовый год, формируемому заказчиком в соот-
ветствии с действующим законодательством.

1.7.	Уполномоченное учреждение рассматривает заявку 
на организацию закупки в течение не более 5 рабочих дней 
с даты регистрации указанной заявки.

1.8.	По итогам рассмотрения заявки на организацию за-
купки в течение срока, указанного в пункте 2.9 настоящего 
Порядка, уполномоченное учреждение принимает одно из 
следующих решений:

- отказывает в принятии заявки на организацию закупки 
в работу и в размещении извещения об осуществлении за-
купки в единой информационной системе по основаниям, 
предусмотренным пунктом 2.11 настоящего Порядка;

- приостанавливает рассмотрение заявки на организацию 
закупки в случае наличия замечаний, а также необходимо-
сти направления запросов в уполномоченные органы власти, 
учреждения, организации (срок рассмотрения, указанный в 
пункте 2.9 настоящего Порядка, в этом случае продлевается 
на срок не более 10 рабочих дней);

- принимает в работу заявку на организацию закупки и 
организует проведение электронного конкурса, электронно-
го аукциона в соответствии с настоящим Порядком.

1.9.	Основаниями для отказа в принятии заявки на орга-
низацию закупки в работу и в размещении извещения об 
осуществлении закупки в единой информационной системе 
являются:

1)	представления заявки на организацию закупки не со-
ответствующей форме, в том числе по содержанию настоя-
щему Порядку;

2)	непредставление, представление не в полном объеме 
заказчиком информации и документов, указанных в пунктах 
2.3 и 2.4 настоящего Порядка;

3)	отсутствие закупки в плане-графике;
4)	принятие решения о способе определения поставщи-

ков (подрядчиков, исполнителей) с нарушением действую-
щего законодательства;

Заказчик в течение не более 5 рабочих дней со дня отказа 
в принятии заявки на организацию закупки в работу упол-
номоченным учреждением заявки на организацию закупки 
осуществляет ее доработку и направляет доработанную за-
явку на организацию закупки в уполномоченное учрежде-
ние.

1.10.	 На основании рассмотрения принятых в работу 
заявок на организацию закупки (за исключением приоста-
новленных заявок на организацию закупки) уполномочен-
ное учреждение в срок не позднее 15 рабочих дней со дня 
регистрации заявки на организацию закупки, а в случае за-
купки товаров, работ, услуг в рамках реализации националь-
ных проектов - в срок не позднее 10 рабочих дней со дня 
регистрации заявки на организацию закупки:

1)	утверждает общие условия проведения электронного 
конкурса, электронного аукциона:

- требования к участникам закупок в соответствии со ста-
тьей 31 Закона о контрактной системе;

- требования к соблюдению национального режима при 
осуществлении закупок в соответствии со статьей 14 Закона 
о контрактной системе;

- требования о предоставлении преимуществ учрежде-
ниям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, 
организациям инвалидов;

- порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в 
электронном конкурсе и критерии этой оценки, величины 
значимости критериев оценки;
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- требования к содержанию, составу заявки на участие 

в закупке и инструкцию по ее заполнению, требования к 
оформлению предложения участника закупки в отношении 
объекта закупки;

- порядок и срок подачи заявок на участие в закупке, от-
зыва заявок;

- порядок и срок представления участникам закупок разъ-
яснений положений извещения об осуществлении закупки;

- сроки проведения закупки.
2)	формирует извещение об осуществлении закупки в со-

ответствии с Законом о контрактной системе;
3)	направляет основные условия закупок на согласование 

в случаях, предусмотренных пунктом 2.13 настоящего По-
рядка.

1.11.	Извещение об осуществлении закупки утверждает-
ся решением уполномоченного учреждения в части общих 
условий проведения закупки, решением заказчика в части 
описания объекта закупки (технического задания) и условий 
исполнения контракта в соответствии с пунктами 2.3 и 2.4 
настоящего Порядка.

1.12.	В случаях, если:
- по окончании срока подачи заявок на участие в закупке 

не подано ни одной заявки на участие в закупке;
- по результатам рассмотрения заявок на участие в за-

купке комиссия по осуществлению закупок отклонила все 
такие заявки;

- все участники закупки, не отозвавшие в соответствии с 
Законом о контрактной системе заявку на участие в закупке, 
признаны уклонившимися от заключения контракта в соот-
ветствии с Законом о контрактной системе;

- заказчик отказался от заключения контракта с участ-
ником закупки, подавшим заявку на участие в закупке, ко-
торая является единственной, либо с участником закупки, 
подавшим заявку на участие в закупке, признанную един-
ственной соответствующей требованиям, установленным 
в извещении об осуществлении закупки, заказчик вправе 
осуществить новую закупку в соответствии с Законом о 
контрактной системе и настоящим Порядком либо осуще-
ствить закупку у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 
Закона о контрактной системе.

2. Порядок проведения процедур определения постав-
щиков (подрядчиков, исполнителей)

2.1.	 Уполномоченное учреждение размещает в единой 
информационной системе извещение об осуществлении за-
купки не позднее дня, следующего после дня утверждения 
извещения об осуществлении закупки.

2.2.	 Изменения в извещение об осуществлении закуп-
ки утверждаются уполномоченным учреждением по своей 
инициативе, на основании запроса участника закупки или 
заказчиком на основании решения заказчика в пределах сро-
ков, предусмотренных Законом о контрактной системе.

Решение заказчика о внесении изменений направляется 
заказчиком в уполномоченное учреждение в день принятия 
такого решения посредством РИС.

Изменения в извещение об осуществлении закупки раз-
мещаются в единой информационной системе уполномо-
ченным учреждением в сроки, установленные Законом о 
контрактной системе.

2.3.	Отмена закупки производится решением уполномо-
ченного учреждения:

- по собственной инициативе;
- на основании обращения заказчика;
- на основании предписания органа, уполномоченного на 

осуществление контроля в сфере закупок.
Уполномоченное учреждение утверждает решение об 

отмене закупки или об аннулировании торгов и размещает 
извещение об отмене закупки в единой информационной 
системе в сроки, установленные Законом о контрактной си-
стеме.

2.4.	 В случае поступления запросов от участников за-
купок о даче разъяснений положений извещения об осу-
ществлении закупки, такие разъяснения подготавливаются, 
направляются и размещаются в единой информационной 

системе уполномоченным учреждением в порядке и сроки, 
установленные Законом о контрактной системе.

2.5.	В случае поступления запроса о разъяснении поло-
жений извещения об осуществлении закупки в части описа-
ния объекта закупки и условий исполнения контракта, такие 
разъяснения подготавливаются заказчиком.

Заказчик обязан направить разъяснения в уполномочен-
ное учреждение для размещения в единой информационной 
системе в регламентированный Законом о контрактной си-
стеме срок.

2.6.	Уполномоченное учреждение организует работу ко-
миссий по осуществлению закупок и обеспечивает ведение 
комиссией протоколов заседаний, предусмотренных Зако-
ном о контрактной системе.

2.7.	По итогам проведения заседаний комиссий по осу-
ществлению закупок уполномоченное учреждение разме-
щает протоколы заседаний комиссии в порядке и в сроки, 
установленные Законом о контрактной системе.

2.8.	Разъяснения результатов электронного конкурса по 
запросам участников электронного конкурса представляют-
ся уполномоченным учреждением в порядке и сроки, уста-
новленные Законом о контрактной системе.

2.9.	 Прием и возврат обеспечения исполнения контракта 
осуществляется заказчиком в порядке, предусмотренном За-
коном о контрактной системе.

2.10.	Процедура заключения контракта, в том числе на-
правление проектов контрактов участнику закупки, с ко-
торым заключается контракт, а также внесение сведений о 
контракте в реестр контрактов осуществляется заказчиком в 
порядке, предусмотренном Законом о контрактной системе.

2.11.	При проведении закупок в целях обеспечения экс-
пертной оценки извещения об осуществлении закупки, зая-
вок на участие в закупке уполномоченное учреждение впра-
ве привлекать экспертов, экспертные организации.

2.12.	 Обеспечение общественного обсуждения закупок 
осуществляется заказчиком, уполномоченным учреждением 
в порядке и сроки, установленные Законом о контрактной 
системе.

2.13.	Иные права и обязанности по определению постав-
щиков (подрядчиков, исполнителей) осуществляются упол-
номоченным учреждением в соответствии с действующим 
законодательством.

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СОБОЛЕВ-
СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО  
КРАЯ

12 мая 2022   с. Соболево     №   275-р

Об утверждении типовой формы соглашения о передаче 
полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей), оформление документов о приемке в единой 
информационной системе муниципальных заказчиков Со-
болевского муниципального района

Руководствуясь подпунктом 1.5 пункта 1 Порядка взаи-
модействия заказчиков с уполномоченным органом по опре-
делению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при 
осуществлении процедур закупок для муниципальных нужд 
Соболевского муниципального района, утвержденного по-
становлением администрации Соболевского муниципаль-
ного района  от 12.05.2022 №236 «О централизации закупок 
товаров, работ, услуг для муниципальных нужд Соболевско-
го муниципального района», в целях обеспечения оператив-
ного осуществления закупок для муниципальных нужд

1. Утвердить типовую форму соглашения о передаче пол-
номочий на определение поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей), оформление документов о приемке в единой 
информационной системе заказчиков Соболевского муни-
ципального района, согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу после  его 
официального опубликования (обнародования).

Глава Соболевского муниципального района В. И. Кур-
кин
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Приложение 
к распоряжению администрации

Соболевского муниципального района
от  12.05.2022  №275-р 

ТИПОВАЯ ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ
О ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ПОСТАВЩИКОВ (ПОДРЯДЧИКОВ, ИСПОЛНИТЕ-

ЛЕЙ), ОФОРМЛЕНИЕ 
ДОКУМЕНТОВ О ПРИЁМКЕ В ЕДИНОЙ ИНФОРМА-

ЦИОННОЙ СИСТЕМЕ
с. Соболево
«___» ___________ _____ г.
Муниципальное казенное учреждение «Центр обеспече-

ния деятельности органов местного самоуправления и му-
ниципальных учреждений» Соболевского муниципального 
района Камчатского края, именуемое в дальнейшем «Уч-
реждение», в лице директора Бенкис Натальи Ивановны, дей-
ствующей на основании Устава, и ______________________

(наименование муниципального заказчика Соболевского 
муниципального района), именуем__ в дальнейшем «Заказ-
чик», в лице ______________________ (должность, Ф.И.О.), 
действующего на основании ____________________ (наи-
менование документа, определяющего полномочия лица, с 
указанием реквизитов), совместно именуемые в дальней-
шем «Стороны», в соответствии со статьей 26 Федерального 
закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-
ФЗ) заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

I. Предмет Соглашения
1.1. Заказчик передает, а Учреждение принимает на себя 

полномочия на определение поставщика (подрядчика, ис-
полнителя) при осуществлении Закупок для нужд Заказчика 
в объеме полномочий, предусмотренных постановлением 
администрации Соболевского муниципального района Кам-
чатского края   от   12.05.2022 г. № 236 «О централизации за-
купок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд Собо-
левского муниципального района», а также формировании 
в Единой информационной системе документов о приёмке.

II. Права и обязанности Сторон
2.1. В рамках организации Закупки Учреждение прини-

мает на себя обязательства утвержденные постановлением 
администрации Соболевского муниципального района Кам-
чатского края от 12.05.2022№236 «О централизации закупок 
товаров, работ, услуг для муниципальных нужд Соболевско-
го муниципального района» 

2.1.1. Самостоятельно определять порядок реализации 
полномочий, принятых в соответствии с пунктом 1.1 насто-
ящего Соглашения.

2.1.2. Организовать проведение Закупки на основании за-
явки, поступившей от Заказчика в соответствии с Законом 
№ 44-ФЗ, при условии исполнения Заказчиком пункта 2.2 
настоящего Соглашения.

2.2. Заказчик принимает на себя следующие 
обязательства:

2.2.1. Обеспечить представление Учреждению заявки и 
иной информации, предусмотренной постановлением адми-
нистрации Соболевского муниципального района Камчат-
ского края от  12.05.2022 №236  «О централизации закупок 
товаров, работ, услуг для муниципальных нужд Соболевско-
го муниципального района», в том числе посредством реги-
ональной информационной системы в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения нужд Камчатского края 
(при предоставлении технической возможности).

2.2.2. Осуществлять контроль за своевременным внесе-
нием изменений в план-график закупок в отношении орга-
низуемой Закупки (при необходимости).

2.3. При проведении совместных конкурсов, 
аукционов права и обязанности Сторон устанавливают-
ся в соответствии с положениями Закона № 44-ФЗ, иными 
правовыми актами Российской Федерации и Камчатского 
края».

III. Ответственность Сторон

3.1.За невыполнение или ненадлежащее выполнение 
обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут 
ответственность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

3.2.Заказчик несет ответственность за полноту и досто-
верность сведений и информации, представленных в упол-
номоченное учреждение.

IV. Изменение и прекращение Соглашения
4.1.Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его 

подписания Сторонами и действует до исполнения Сторо-
нами обязательств по настоящему Соглашению.

4.2.Настоящее Соглашение может быть расторгнуто в пе-
риод его действия по соглашению Сторон. Односторонний 
отказ от исполнения обязательств по настоящему Соглаше-
нию не допускается.

4.3.Изменения и дополнения к настоящему Соглашению 
являются его неотъемлемой частью и действительны в слу-
чае совершения в письменной форме и подписания уполно-
моченными на то представителями Сторон.

4.4.Для изменения настоящего Соглашения Сторона, 
инициирующая изменение, обязуется направить другой 
Стороне предложение об этом в письменной форме. Другая 
Сторона обязуется в пятидневный срок направить ответ на 
полученное предложение.

V. Прочие условия
5.1.Финансовое обеспечение полномочий, переданных в 

соответствии с пунктом 1.1 настоящего Соглашения, не осу-
ществляется.

5.2.Все споры и разногласия по настоящему Соглашению 
или в связи с ним разрешаются Сторонами путем перегово-
ров.

5.3.Настоящее Соглашение составлено в трех подлинных 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из Сторон и один экземпляр 
для уполномоченного учреждения.

VI. Юридические адреса и подписи Сторон

Учреждение: Заказчик:

Камчатский край, с. Соболево, 
ул. Советская, д. 23

________________________ 
Ф.И.О.

М.П.».


