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Администрация местного самоуправления 
муниципального образования Пригородный район 

Республики Северная Осетия - Алания 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « J/ ̂  » ОЛ̂ ________2023 г. с. Октябрьское ' №

О внесении изменения в постановление 
АМС МО Пригородный район от 17.05.2022 г.

№149 «Об установлении дополнительных случаев осуществления закупок 
товаров, работ, услуг для государственных и (или) муниципальных нужд у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) к случаям, 
предусмотренным частью 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 

2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и

порядка их осуществления.

В соответствии с Федеральным законом от 8 марта 2022 года № 46-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 
28.12.2022 г. № 589 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Республики Северная Осетия-Алания от 15 апреля 2022 г. №142 «Об 
установлении дополнительных случаев осуществления закупок товаров, работ 
услуг для государственных и (или) муниципальных нужд у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) к случаям, предусмотренным ч.1 ст.93 ФЗ 
от 5 апреля 2013 г. №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и порядка их 
осуществления», постановляю:

1. Внести в постановление АМС МО Пригородный район от 17.05.2022 г. 
№149 «Об установлении дополнительных случаев осуществления закупок 
товаров, работ, услуг для государственных и (или) муниципальных нужд у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) к случаям, 
предусмотренным частью 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе |в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и | муниципальных нужд» и порядка их



осуществления» изменение, заменив в пункте 1 слова «по 31 декабря 2022 
года» словами «по 31 декабря 2023 года».
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 
администрации местного самоуправления муниципального образования 
Пригородный район в сети «Интернет».
3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации местного самоуправления муниципального 
образования Пригородный район -  А. А. Габараева.

Глава админ Р.А. Есиев



Утверждены 
постановлением Правительства 

Республики Северная Осетия-Алания

от 2023г.№

Правила
осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных и 

(или) муниципальных нужд у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) к случаям, предусмотренным частью

1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

1. Настоящие правила разработаны в соответствии с частью 2 ст. 15 
Федерального закона от 8 марта 2022 г, № 46-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» в целях 
обеспечения устойчивого развития экономики на территории 
муниципального образования Пригородный район в условиях введения 
экономических санкций против Российской Федерации и определяют 
механизм осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд администрации местного самоуправления 
муниципального образования Пригородный район у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного муниципальным 
правовым актом местной администрации (далее-правовые акты, 
дополнительные случаи).

2. Правовые акты, предусмотренные пунктом 1 настоящих Правил, 
подготавливаются в следующих случаях:

а) протокол заседания Оперативного гатаба по повышению устойчивости 
развития экономики Республики Северная Осетия-Алания содержит 
решение, определяющее единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или 
муниципальных нужд Республики Северная Осетия-Алания

б) протокол заседания Оперативного штаба по повышению устойчивости 
развития экономики Республики Северная Осетия-Алания в условиях 
санкций при Главе Республики Северная Осетия-Алания содержит решение, 
определяющее конкретную закупку для обеспечения государственных или 
муниципальных нужд Республики Северная Осетия-Алания, которая может 
быть осуществлена заказчиками у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя).

3. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в 
дополнительных случаях осуществляется для муниципальных нужд на 
основании муниципального правого акта органа местного самоуправления 
муниципального образования Республики Северная Осетия-Алания (далее -  
муниципальный правовой акт).



4. В целях осуществления закупок у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) в отношении дополнительных случаев органами 
местного самоуправления Республики Северная Осетия-Алания (далее -  
заявители) формируется обращение, содержащее предложение об 
определении конкретного единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя), конкретной закупки у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя).

Обращение формируется в исключительных случаях, если применение 
конкретных способов определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), требующих затрат времени, нецелесообразно в связи с 
экономической ситуацией, характеризующейся недружественными 
действиями иностранных государств и международных организаций.

5.0бращение направляется в адрес Председателя Правительства 
Республики Северная Осетия-Алания.
В обращении указывается:

а) в отношении закупки у предполагаемого единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя):
- предмет контракта и описание объекта закупки, включающее в себя 
функциональные, и качественные характеристики, эксплуатационные 
характеристики объекта закупки (при необходимости);
- обоснование цены контракта (расчет начальной максимальной цены 
контракта (НМЦЕ)), заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем);
- информация о предполагаемом единственном поставщике (подрядчике, 
исполнителе), включая его наименование, идентификационный номер 
налогоплательщика и опыт работы поставщика (подрядчика, исполнителя);

результаты проведенной проверки соответствия предполагаемого 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) требованиям ст.31 
Федерального закона № 44-ФЗ;

б) в отношении конкретной закупки у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя):

- предмет контракта и описание объекта закупки, включающее в себя 
функциональные, технические и качественные характеристики, 
эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости);
- обоснование цены контракта НМЦК), заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем);
- наименование заказчика;
- информация о размере аванса (если контрактом предусмотрено 
авансирование), о размере аванса в отношении каждого этапа исполнения 
контракта (если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта);
- информация об источниках финансирования закупки.

6. Поступившее обращение вносится на рассмотрение Оперативного 
штаба по повышению устойчивости развития экономики Республики 
Северная Осетия-Алания в условиях санкций при Главе Республики 
Северная Осетия-Алания от 2 марта 2022 года № 68-а «Об Оперативном 
штабе по повышению устойчивости экономики Республики Северная 
Осетия-Алания в условиях санкций при Главе Республики Северная Осетия- 
Алания» (далее Оперативный штаб), секретарем Оперативного штаба по



решению председателя Оперативного штаба (заместителя председателя 
Оперативного штаба).

7. Положительное решение Оперативного штаба является основанием для 
подготовки соответствующего проекта распоряжения Правительства 
Республики Северная Осетия -  Алания или проекта муниципального правого 
акта.

В проектах указывается предмет контракта, предельный срок, на который 
заключается контракт, обязанность единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) исполнить свои обязательства по контракту лично или 
возможность привлечь к исполнению контракта субподрядчиков, 
соисполнителей и требование к объему исполнения единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по 
контракту лично, а также может быть определена обязанность заказчика 
установить в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ требование 
обеспечения исполнения контракта.

8.Проект распоряжения Правительства Республики Северная - Алания 
подготавливается и вносится в Правительство Республики Северная 
Осетия-Алания органом исполнительной власти - заявителем в соответствии 
с требованиями Регламента Правительства Республики Северная 
Осетия-Алания, утвержденного постановлением Правительства Республики 
Северная Осетия -  Алания от 20 февраля 2009 г. №65 «О регламенте 
Правительства Республики Северная Осетия-Алания» (далее ~ Регламент), с 
учетом особенностей, установленных настоящими Правилами.

К пояснительной записке к проекту распоряжения Правительства 
Республики Северная Осетия-Алания прилагаются следующие документы, 
подписанные заказчиком:

а) обоснование цены контракта (расчет ПМЦК), заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);

б) результаты проведенной заказчиком проверки соответствия 
предполагаемого единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 
требованиям ст.31 Федерального закона № 44-ФЗ.

Срок рассмотрения проекта распоряжения, представленного на 
согласование всем заинтересованным органам государственной власти, 
должностным лицам, органам местного самоуправления и организациям, не 
должен превышать 1 рабочего дня со дня, следующего за днем направления 
проекта посредством системы электронного документооборота.

9.Орган местного самоуправления Республики Северная Осетия-Алания, 
инициирующий осуществление закупки для обеспечения муниципальных 
нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии 
с настоящими Правилами, осуществляет подготовку муниципального 
правового акта в порядке, установленном муниципальными нормативными 
правовыми актами.

Ю.При осуществлении заказчиком закупки у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) в соответствии с настоящими Правилами:

а) в контракте указывается соответствующий подпункт пункта
2 настоящих Правил, на основании которого подготовлен правовой акт, и в 
соответствии с которым осуществляется закупка;



б) обоснование цены контракта является неотъемлемой частью 
контракта и прилагается к нему;

в) контракт заключается в срок не позднее 10 рабочих дней со дня 
вступления в силу правового акта;

г) исполнение контракта, включение информации и документов о таком 
контракте в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 
103 Федерального закона №44-ФЗ, осуществляются в порядке, 
установленном частями 13 и 14 статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ для 
контракта, заключенного по результатам осуществления закупки в 
соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 93 Федерального закона ЗЧ244-ФЗ.

д) не позднее 3 рабочих дней со дня, следующего за днем заключения 
контракта, заказчик направляет уведомление с приложением копии 
заключенного в соответствии с настоящим постановлением контракта в 
Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Северная 
Осетия -  Алания и Министерство экономического развития Республики 
Северная Осетия -  Алания.


