ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 3 июня 2016 года № 781-р
Об организации работы по заключению соглашений
с муниципальными образованиями Нижегородской области
о передаче полномочий на определение поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков
и муниципальных бюджетных учреждений
при осуществлении закупок
(с изменениями на 12 октября 2018 г.)
-----------------------------------------------------------------------------------Документ с изменениями, внесенными:
распоряжением Правительства Нижегородской области от 10.08.2016 № 1241-р;
распоряжением Правительства Нижегородской области от 05.04.2017 № 412-р;
распоряжением Правительства Нижегородской области от 27.03.2018 № 281-р;
распоряжением Правительства Нижегородской области от 12.10.2018 № 1062-р
-----------------------------------------------------------------------------------В целях реализации частей 4, 7, 8 статьи 26 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд":
1. Утвердить прилагаемые:
Порядок заключения соглашения о передаче полномочий на определение поставщиков (подрядчиков,
исполнителей);
типовую форму соглашения о передаче полномочий на определение поставщиков (подрядчиков,
исполнителей).
(Пункт 1 - в ред. распоряжения Правительства области от 12.10.2018 № 1062-р)
2. Министерству экономического развития и инвестиций Нижегородской области организовать работу по
подготовке и заключению соглашений от имени Нижегородской области с муниципальными образованиями
Нижегородской области о передаче полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для
муниципальных заказчиков и муниципальных бюджетных учреждений при осуществлении закупок. (в ред.
распоряжения Правительства области от 27.03.2018 № 281-р)
3. (Пункт 3 исключён распоряжением Правительства области от 27.03.2018 № 281-р)
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на и.о.заместителя Губернатора,
заместителя Председателя Правительства Нижегородской области И.Н.Носова. (Пункт 4 введен распоряжением
Правительства области от 12.10.2018 № 1062-р)

Губернатор

В.П.Шанцев

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Нижегородской области
от 3 июня 2016 г. № 781-р
(в редакции распоряжения
Правительства Нижегородской области
от 12 октября 2018 г. № 1062-р)
(Порядок введен распоряжением Правительства области от 12.10.2018 № 1062-р)
Порядок
заключения соглашения о передаче полномочий на
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок заключения соглашения о передаче полномочий на определение поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) (далее - Порядок) разработан в целях реализации статьи 26 Федерального закона
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон № 44-ФЗ) и устанавливает процедуру заключения
администрацией муниципального района (городского округа) Нижегородской области (далее - Администрация) от
имени муниципального образования Нижегородской области соглашения с Правительством Нижегородской
области от имени Нижегородской области о передаче полномочий на определение поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) для муниципальных заказчиков и муниципальных бюджетных учреждений при осуществлении
закупок (далее - Соглашение).
1.2. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, установленных в Законе №
44-ФЗ.
1.3. Основаниями заключения Соглашения являются:
1) части 7 и 8 статьи 26 Закона № 44-ФЗ в случаях, предусмотренных постановлением Правительства
Нижегородской области от 17 февраля 2017 г. № 79 "Об утверждении Порядка взаимодействия уполномоченного
учреждения на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков и
муниципальных бюджетных учреждений Нижегородской области и муниципальных заказчиков, муниципальных
бюджетных учреждений Нижегородской области" (далее - постановление № 79);
2) часть 4 статьи 26 Закона № 44-ФЗ.
1.4. Заключение Соглашения по основанию, указанному в подпункте 1 пункта 1.3 настоящего Порядка,
осуществляется при наличии в порядке предоставления из областного бюджета межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, или соглашении, положениями которого предусмотрено предоставление
названных межбюджетных трансфертов, условия централизации закупки, финансируемой частично или
полностью за счет указанных межбюджетных трансфертов.
1.5. Настоящий Порядок применяется при заключении соглашения о передаче полномочий на определение
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при проведении совместных конкурсов или аукционов в рамках статьи
25 Закона № 44-ФЗ, организатором по которым является государственное казенное учреждение Нижегородской
области "Центр размещения заказа Нижегородской области" (далее - уполномоченное учреждение).
2. Порядок заключения Соглашения
2.1. Заключение Соглашения по основаниям, указанным в пункте 1.3 настоящего Порядка, инициируется
Администрацией.
2.2. Обращение о рассмотрении возможности заключения Соглашения (далее - обращение) направляется
Администрацией либо структурным подразделением, входящим в ее состав, в адрес министерства
экономического развития и инвестиций Нижегородской области (далее - Министерство) в срок, обеспечивающий
возможность проведения процедуры заключения Соглашения до направления соответствующей заявки на
организацию закупки в уполномоченное учреждение в рамках постановления № 79.
Обращение по основанию, указанному в подпункте 1 пункта 1.3 настоящего Порядка, должно содержать
документальное подтверждение соблюдения условий, указанных в пункте 1.4 настоящего Порядка (порядок
предоставления межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
либо копия соглашения,
положениями которого предусмотрено предоставление названных межбюджетных трансфертов).
2.3. Министерством в течение трех рабочих дней со дня получения обращения осуществляется подготовка
проекта Соглашения с учетом типовой формы, утвержденной Правительством Нижегородской области, и его
направление в Администрацию на официальный адрес электронной почты для подписания.
2.4. Администрация обеспечивает подписание проекта Соглашения со своей стороны и направляет
подписанный проект Соглашения в Министерство в срок не позднее трех рабочих дней с даты направления
Министерством проекта Соглашения.
2.5. Министерство в течение трех рабочих дней после получения подписанного со стороны Администрации
проекта Соглашения обеспечивает его подписание и регистрацию в соответствии с требованиями Регламента
Правительства Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области
от 11 декабря 2009 г. № 920, и Порядка регистрации, учета и хранения договоров и соглашений, заключаемых
Правительством Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области
от 8 августа 2007 года № 276.
2.6. Министерство обеспечивает передачу подписанного и зарегистрированного в установленном порядке
экземпляра Соглашения в Администрацию и уполномоченное учреждение в течение десяти рабочих дней с
даты регистрации Соглашения.
3. Заключительные положения
3.1. Соглашение заключается в отношении конкретного объекта закупки.
Соглашение может быть заключено в отношении нескольких объектов закупки при принятии Министерством
решения о целесообразности объединения нескольких объектов в одно Соглашение.
3.2. Соглашение составляется в трех экземплярах, которые подписываются сторонами Соглашения и
заверяются печатями.

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Правительства
Нижегородской области
от 3 июня 2016 г. № 781-р
(в редакции распоряжения
Правительства Нижегородской области
от 12 октября 2018 г. № 1062-р)
(Типовая форма соглашения изложена в новой редакции
распоряжением Правительства области от 12.10.2018 № 1062-р)
ТИПОВАЯ ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ
О ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСТАВЩИКОВ
(ПОДРЯДЧИКОВ, ИСПОЛНИТЕЛЕЙ)
г. Нижний Новгород

"___" ___________ _____ года

Правительство Нижегородской области от имени Нижегородской области, именуемое в дальнейшем
"Правительство", в лице _______________________________ (Ф.И.О.), действующего на основании доверенности
от _______ № ______, и администрация _______________ (наименование муниципального образования
Нижегородской области) от имени _________________________________ (наименование муниципального
образования
Нижегородской
области),
именуемая
в
дальнейшем
"Администрация",
в
лице
______________________, действующего на основании ____________________ (наименование документа,
определяющего полномочия лица, с указанием реквизитов), совместно именуемые в дальнейшем "Стороны",
при организации закупки _________________________ (далее - Закупка) 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 государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон № 44-ФЗ) заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем:
I. Предмет Соглашения
1.1. Администрация передает, а Правительство принимает на себя полномочия на определение поставщика
(подрядчика, исполнителя) при осуществлении Закупки для нужд Администрации в объеме полномочий,
предусмотренных __________________________________(наименование и реквизиты нормативного правового
акта Нижегородской области ) (далее - постановление Правительства Нижегородской области № _______), за
исключением принятия решения о способе определения исполнителя, обоснования закупки, определения
условий контракта, в том числе определения начальной (максимальной) цены контракта и подписания контракта.
1.2. Принятые Правительством в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Соглашения полномочия
осуществляются государственным казенным учреждением Нижегородской области "Центр размещения заказа
Нижегородской области" (далее - уполномоченное учреждение).
______________________
В целях реализации настоящего Соглашения порядок взаимодействия уполномоченного учреждения и
заказчиков определяется нормативными правовыми актами Нижегородской области:
- постановление Правительства Нижегородской области от 17.02.2017 № 79 "Об утверждении Порядка
взаимодействия уполномоченного учреждения на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для
муниципальных заказчиков и муниципальных бюджетных учреждений Нижегородской области и муниципальных
заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений Нижегородской области";
- постановление Правительства Нижегородской области от 30.12.2013 № 1016 "Об утверждении Порядка
взаимодействия уполномоченного учреждения на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для
государственных заказчиков и государственных бюджетных учреждений Нижегородской области и
государственных заказчиков, государственных бюджетных учреждений Нижегородской области" (при проведении
уполномоченным учреждением совместных конкурсов, аукционов).
II. Права и обязанности Сторон
2.1. В рамках организации Закупки Правительство в лице уполномоченного учреждения принимает на себя
следующие обязательства:
2.1.1. Самостоятельно определять порядок реализации полномочий, принятых в соответствии с пунктом 1.1
настоящего Соглашения.
2.1.2. Организовать проведение Закупки на основании заявки, поступившей от Администрации в соответствии

с Законом № 44-ФЗ, при условии исполнения Администрацией пункта 2.2 настоящего Соглашения.
2.2. Администрация принимает на себя следующие обязательства:
2.2.1. Обеспечить представление уполномоченному учреждению заявки и иной информации, предусмотренной
постановлением
Правительства
Нижегородской
области
№
__,
в
том
числе
посредством
информационно-аналитической системы "Нижегородская электронная товарно-информационная система" (при
предоставлении технической возможности).
2.2.2. Осуществлять контроль за своевременным внесением изменений в план-график закупок в отношении
организуемой Закупки (при необходимости).
2.3. Права, обязанности и полномочия уполномоченного учреждения и заказчиков при организации совместных
конкурсов и аукционов определяются в соответствии со статьей 25 Закона № 44-ФЗ и с постановлением
Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1088 "Об утверждении Правил проведения
совместных конкурсов и аукционов"
_______________________

.

Пункт 2.3 подлежит включению в Соглашение в случае организации уполномоченным учреждением
совместных конкурсов, аукционов.
III. Ответственность Сторон
3.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Соглашению Стороны
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2. Администрация несет ответственность за полноту и достоверность сведений и информации,
представленных в уполномоченное учреждение.
IV. Изменение и прекращение Соглашения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до исполнения
Сторонами обязательств по настоящему Соглашению.
4.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто в период его действия по соглашению Сторон.
Односторонний отказ от исполнения обязательств по настоящему Соглашению не допускается.
4.3. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению являются его неотъемлемой частью и действительны
в случае совершения в письменной форме и подписания уполномоченными 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 осуществляется.
5.2. Все споры и разногласия по настоящему Соглашению или в связи с ним разрешаются Сторонами путем
переговоров.
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
Правительство
603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
________________________ Ф.И.О.
М.П.

Администрация

