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П Р А В О В Ы Е     А К Т Ы 
 

Постановление администрации  Верховажского муниципального района № 1 от 11.01.2021  года                      

«Об установлении случая и порядка проведения обязательного общественного обсуждения закупок 

для обеспечения нужд Верховажского муниципального района» 

 

В соответствии с частью 2 статьи 20 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», решениями Представительного Собрания Вологодского муниципального района от 

21.07.2016 года № 57 и от 15.08.2019 года № 41 «О наделении полномочиями в сфере закупок», 

руководствуясь Уставом Верховажского муниципального района,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1.  Установить, что обязательное общественное обсуждение закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд Верховажского муниципального района осуществляется в случае, если начальная 

(максимальная) цена контракта, заключаемого путем проведения конкурса (открытого конкурса, конкурса с 

ограниченным участием, двухэтапного конкурса), аукциона в электронной форме в соответствии с 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", составляет от 20 миллионов 

рублей и до 1 миллиарда рублей. 

 2. Утвердить Порядок обязательного общественного обсуждения закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд Верховажского муниципального района (приложение № 1). 

 3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в печатном 

издании «Официальный вестник Верховажского муниципального района» и подлежит размещению на 

официальном сайте администрации Верховажского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 

2021 года. 

Руководитель администрации Верховажского муниципального района           В.А. Бределев   
 

Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Верховажского муниципального района 

от 11.01.2021 года № 1 

 
ПОРЯДОК 

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

НУЖД  ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

(ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК) 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок определяет правила проведения обязательного общественного обсуждения 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в случаях, установленных 

администрацией Верховажского муниципального района. 

1.2. Основные понятия, используемые в Порядке, применяются в том же значении, что и в 

Федеральном законе от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной 

системе). 

1.3. Действие Порядка распространяется на закупки администрации Верховажского муниципального 

района, ее структурных подразделений, наделенных правами юридического лица, а также на 

подведомственные администрации района учреждения (далее - заказчики).  

1.4. В обязательном общественном обсуждении закупок могут на равных условиях принимать участие 

любые юридические лица вне зависимости от организационно-правовой формы, формы собственности, 

любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, а также любые общественные 

объединения и организации (далее - участник общественного обсуждения). 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК 
ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА  
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1.5. Проведение обязательного общественного обсуждения обеспечивается заказчиками, указанными 

в пункте 1.3. настоящего порядка. 

II. Процедура проведения общественного обсуждения закупок 

 

2.1. Обязательное общественное обсуждение проводится на официальном сайте Верховажского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: adm-

verhov.ru (далее - официальный сайт). 

2.2. Общественное обсуждение начинается со дня размещения информации о закупке на 

официальном сайте и завершается по истечении 5 дней со дня такого размещения. Информация о закупке 

размещается на официальном сайте в день размещения в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (zakupki.gov.ru) 

извещения о проведении закупки. Информация о закупке должна содержать: 

- наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного 

телефона, ответственное должностное лицо заказчика; 

- краткое изложение условий контракта (договора), содержащее наименование и описание объекта 

закупки с учетом требований, предусмотренных статьей 33 Закона о контрактной системе, информацию о 

количестве и месте доставки товара, являющегося предметом контракта (договора), месте выполнения 

работы или оказания услуги, являющихся предметом контракта (договора), а также сроки поставки товара 

или завершения работы либо график оказания услуг, начальную (максимальную) цену контракта 

(договора), источник финансирования; 

- используемый способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 

- срок, место и порядок подачи заявок участников закупки. 

В течение этого периода участники общественного обсуждения вправе на официальном сайте 

оставлять замечания и комментарии по следующим аспектам закупки: 

- целесообразность закупки; 

- соответствие документации о проведении закупки требованиям законодательства Российской 

Федерации (в том числе наличие факторов, необоснованно ограничивающих конкуренцию, невыполнимых 

или необоснованно затрудняющих выполнение контракта условий, некорректных технических требований, 

избыточных функциональных или качественных характеристик и др.); 

- обоснованность начальной (максимальной) цены контракта. 

2.3. Замечания и комментарии участников обязательного общественного обсуждения, содержащие 

запрос о даче разъяснений положений конкурсной документации, документации об электронном аукционе, 

возвращаются участнику обязательного общественного обсуждения с указанием порядка направления 

соответствующих запросов, установленного Законом о контрактной системе. 

2.4. При размещении информации о закупке на официальном сайте заказчик проходит процедуру 

регистрации на официальном сайте и получает права для дальнейшей работы с поступающими на 

официальный сайт замечаниями и комментариями.  

Все поступившие на официальный сайт замечания и комментарии проходят стилистическую 

проверку и размещаются заказчиком на официальном сайте не позднее 1 рабочего дня после дня их 

поступления. 

 Стилистическая проверка исключает замечания и комментарии, содержащие высказывания, 

нарушающие общепринятые нормы публичной дискуссии (т.е. жаргонизмы, ненормативную лексику и 

т.п.), замечания и комментарии, не относящиеся к предмету общественного обсуждения. 

2.5. Заказчик размещает на официальном сайте ответы, пояснения в срок не позднее 3-х рабочих дней 

со дня поступления замечаний и комментариев на официальный сайт. 

2.6. Заказчик в течение 3-х рабочих дней после дня завершения общественного обсуждения 

составляет и подписывает протокол о результатах общественного обсуждения, в котором отражает все 

поступившие замечания, комментарии и ответы, пояснения на них и принятое решение. 

2.7. Протокол о результатах общественного обсуждения в течение 1 рабочего дня после дня 

подписания размещается заказчиком на официальном сайте. По результатам общественного обсуждения 

заказчик принимает одно из трех возможных решений: 

- внесение изменений в документацию в соответствии с результатами общественного обсуждения; 

- продолжение открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса, 

аукциона в электронной форме без внесения изменений в документацию; 

- отмена закупки. 
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consultantplus://offline/ref=7A1246E2E6C2149D710A8CC1E9EB10D55825D21F9D535B95313E8F8EBB4B6E8542606B5AD82511662511CBAA59wC4CK
consultantplus://offline/ref=7A1246E2E6C2149D710A8CC1E9EB10D55825D21F9D535B95313E8F8EBB4B6E8542606B5AD82511662511CBAA59wC4CK


 

3 
 

 

Постановление администрации  Верховажского муниципального района № 42 от 22.01.2021  года                    

«О подготовке населения в области гражданской  обороны и  защиты от чрезвычайных ситуаций в 

2021 учебном году» 

 

В соответствии с Федеральными законами: от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  12.02.1998 года  № 28-ФЗ «О 

гражданской обороне», 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера»; постановлениями Правительства Российской Федерации: 

от 04.09.2003 года № 547 «О подготовке населения в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»,  02.11.2000 года  № 841 «Об утверждении Положения об 

организации обучения населения в области гражданской обороны», в целях организации подготовки 

населения в области гражданской обороны (далее - ГО) и защиты от чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС), 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Подготовку населения проводить в соответствии с положениями подготовки населения 

Верховажского муниципального района в области ГО и ЧС, утвержденными постановлениями 

администрации Верховажского муниципального района от 27.06.2019 года № 448 «Об организации 

подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера 

и пропаганды знаний в этой области», 27.06.2019 г. № 980 «О подготовке населения в области гражданской 

обороны».  

2. Отделу по мобилизационной работе, делам гражданской обороны  чрезвычайных ситуаций и 

безопасности населения администрации Верховажского муниципального района: 

- продолжить работу по организации и осуществлению контроля за ведением учета подготовки 

населения в области ГО и ЧС, безопасности жизнедеятельности; 

         - организовать разработку ежегодного комплексного плана мероприятий по подготовке 

неработающего населения в области безопасности жизнедеятельности и осуществить его выполнение. 

3.  Управлению образования Верховажского муниципального района: 

- усилить контроль за организацией в общеобразовательных организациях района подготовки по 

безопасному поведению учащихся в чрезвычайных ситуациях в ходе изучения предметов «Окружающий 

мир» (для учащихся 1-4 классов) и «Основы безопасности жизнедеятельности» (для учащихся 5-9 и 10-11 

классов). 

4.  Рекомендовать главам сельских поселений, входящих в состав Верховажского муниципального 

района: 

- принять участие в процессе подготовки населения в области ГО и ЧС; 

- предоставить помещения для организации работы учебно-консультационных пунктов по 

подготовке населения в области ГО и ЧС. 

5. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих свою деятельность на территории 

Верховажского района - начальникам спасательных служб ГО в срок до 15.02.2021 года: 

- издать приказы о порядке подготовки работающего населения, личного состава нештатных 

аварийно-спасательных формирований (далее - НАСФ), подчиненных служб в 2021 году; 

- издать приказы о назначении руководителей проведения занятий; 

- на основании примерных программ подготовки (обучения) работающего населения, НАСФ, 

спасательных служб ГО утвердить программы подготовки (обучения) данных категорий, внеся в них 

необходимые уточнения и дополнения, с учетом особенностей деятельности организации, специфики 

решаемых задач, а также обучения в области пожарной безопасности и безопасности на водных объектах; 

- довести до предприятий, организаций и учреждений, входящих в службы настоящее 

постановление, примерные программы, тематику подготовки НАСФ и работающего населения; 

- планировать и проводить тренировки с персоналом организаций по действиям при угрозе и 

совершении террористических актов, по проведению заблаговременной и экстренной эвакуации 

работников, материальных и культурных ценностей при угрозе и возникновении пожара и других 

чрезвычайных ситуаций; 

- принять необходимые меры по созданию и поддержанию в рабочем состоянии учебно-

материальной базы ГО, а также по ее эффективному использованию и совершенствованию. 

6. Признать утратившим силу постановление администрации Верховажского муниципального 

района от 06.02.2020 года № 156 «О подготовке населения в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций в 2020 учебном году». 

7.     Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
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8. Постановление вступает в силу после официального опубликования в печатном издании 

«Официальный вестник Верховажского муниципального района» и подлежит размещению на официальном 

сайте администрации Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Руководитель администрации Верховажского муниципального района   В.А. Бределев 
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