
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ТОРГОВЛИ И ТРУДА
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
 _____________________ № ___________
                 г.Курган

Об утверждении Административного регламента исполнения Департаментом
экономического развития, торговли и труда Курганской области

государственной функции по согласованию возможности заключения
контракта (договора) с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем)  

Во  исполнение  Федерального  закона  от  5  апреля  2013 года  №  44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить  прилагаемый  Административный  регламент  исполнения
Департаментом  экономического  развития,  торговли  и  труда  Курганской  области
государственной  функции  по  согласованию  возможности  заключения контракта
(договора) с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

2. Приказ Департамента экономического развития торговли и труда Курганской
области  от  22  февраля  2012  года  №14-ОД  «Об   утверждении  Административного
регламента  исполнения  Департаментом  экономического  развития,  торговли  и  труда
Курганской  области  государственной  функции  по  согласованию  возможности
заключения или муниципального  контракта  (договора)  с  единственным поставщиком
(исполнителем, подрядчиком)» считать утратившим силу.

3. Опубликовать  настоящий  приказ  в  Курганской  областной  общественно-
политической газете «Новый мир».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Первый заместитель директор Департамента 
экономического развития, торговли и труда
Курганской области – начальник управления
стратегического планирования и прогнозирования                                         Л.М. Маслова
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Приложение  к  приказу  Департамента
экономического  развития,  торговли  и
труда Курганской области 
от _______________2014 года №________ 
«Об  утверждении  Административного
регламента  исполнения  Департаментом
экономического  развития,  торговли  и
труда Курганской области государственной
функции  по  согласованию  возможности
заключения контракта  (договора) с
единственным  поставщиком
(подрядчиком, исполнителем)»

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ИСПОЛНЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТОМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ТОРГОВЛИ И

ТРУДА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО
СОГЛАСОВАНИЮ ВОЗМОЖНОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА (ДОГОВОРА) С

ЕДИНСТВЕННЫМ ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ)

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Наименование государственной функции

1. Государственная  функция  по  согласованию  возможности  заключения
контракта  (договора) с  единственным  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
(далее - государственная функция).

Наименование исполнительного органа государственной власти Курганской
области, исполняющего государственную функцию

2. Исполнение  государственной  функции  осуществляется  Департаментом
экономического развития, торговли и труда Курганской области (далее - Департамент).

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение
государственной функции

3. Исполнение государственной функции осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993г. (Российская газета, 1993, №

237);
Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере

закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных
нужд» (Российская газета, 2013, № 80) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) ;

Федеральным  законом  Российской  Федерации  от  02.05.2006г.  №  59-ФЗ  «О
порядке  рассмотрения  обращений  граждан  Российской  Федерации»  («Российская
газета» от 05.05.2006г. № 95);

постановлением Правительства Курганской области от 24.09.2007г. № 411 «Об
утверждении положения  о Департаменте экономического развития, торговли и труда
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Курганской области» (в редакции постановления Правительства Курганской области от
23.12.2013 № 661) (Новый мир от 09.10.2007г. №70);

приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 13.09.2013г. № 537 «Об
утверждении  порядка  согласования  применения  закрытых  способов  определения
поставщиков  (подрядчиков,  исполнителей),  возможности  заключения  контракта  с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) («Российская газета», 2013,
№ 273, зарегистрировано в Минюсте России 26.11.2013 № 30452) (далее - Порядок);

Предмет контроля

4. Предметом   государственного  контроля  является  соблюдение
законодательства  Российской  Федерации  и  иных  нормативных  правовых  актов  о
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд

заказчиками  Курганской  области  (государственными  органами,  казенными
учреждениями,  бюджетными  учреждениями  в  соответствии  с  частью  1  статьи 15
Федерального закона № 44-ФЗ);

иными  юридическими  лицами  в  соответствии  с  частями  4  -  6  статьи  15
Федерального закона № 44-ФЗ:

автономными учреждениями,  государственными унитарными предприятиями в
случае  предоставления  им  в  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской
Федерации  и  иными  нормативными  актами,  регулирующими  бюджетные
правоотношения,  средств  из  бюджета  Курганской  области  на  осуществление
капитальных вложений в объекты государственной собственности; 

юридическими лицами,  не  являющимися  государственными  учреждениями,
государственными  унитарными  предприятиями,  в  случае  предоставления  им  в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации бюджетных инвестиций
для реализации  инвестиционных  проектов  по  строительству,  реконструкции  и
техническому перевооружению объектов капитального строительства;

бюджетными учреждениями,  автономными учреждениями,  государственными
унитарными предприятиями, которым на безвозмездной основе на основании договора
(соглашения)  государственными  органами,  органами  управления  государственными
внебюджетными  фондами,  являющимися  государственными  заказчиками,  переданы
полномочия на осуществление закупок (далее - заявители).

Права и обязанности должностных лиц при осуществлении государственного
контроля

5. Права должностных лиц при осуществлении государственного контроля:
рассматривать  обращение о  согласовании возможности заключения  контракта

(договора) с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и приложенные
к  нему  документы  и  материалы  (далее  –  обращение  о  согласовании)  с  целью
получения  доказательств,  позволяющих  сделать  вывод  о  наличии  либо  отсутствии
признаков нарушения законодательства Российской Федерации  и иных нормативных
правовых  актов  о  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд и  принять  решение  о
согласовании  либо  отказе  в  согласовании  возможности заключения    контракта
(договора) с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);

запрашивать,  получать от заявителей документы  и информацию необходимые
для объективного и всестороннего рассмотрения обращения о согласовании;



4

приглашать лиц, чьи интересы могут быть затронуты решением Департамента;
привлекать к рассмотрению обращений о согласовании независимых экспертов.
Обязанности должностных лиц при осуществлении государственного контроля:
не  разглашать  информацию,  составляющую  государственную,  коммерческую,

служебную,  иную  охраняемую  законом тайну,  полученную  Департаментом,  за
исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации;

исполнять  государственную  функцию  в  соответствии  с  настоящим
Административным регламентом;

подготовить решение о согласовании либо отказе в согласовании возможности
заключения контракта  (договора) с  единственным  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем).

Права и обязанности лиц в отношении которых осуществляются мероприятия по
контролю

6. Права лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю:
получать полную, актуальную и достоверную информации о порядке исполнения

государственной функции;
отзывать обращение о согласовании;
представлять доказательства,  что осуществляемые данными лицами действия

не  содержат  нарушения  законодательства  Российской  Федерациии  и  иных
нормативных правовых актов  о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

осуществлять  свои  права  и  обязанности  самостоятельно  или  через
представителя;

направлять жалобу  руководителю  Департамента  о  нарушении  должностными
лицами Департамента положений настоящего Административного регламента;

обратиться  в  установленном  порядке  в  арбитражный  суд  с  исками  об
обжаловании решений Департамента.

Обязанности  лиц,  в  отношении  которых  осуществляются  мероприятия  по
контролю:

представлять в Департамент (его должностным лицам) по его мотивированному
письменному  требованию  в  установленный  срок  необходимые  Департаменту в
соответствии с возложенными на него полномочиями информацию (документы), в том
числе  информацию,  составляющую  коммерческую,  служебную,  иную  охраняемую
законом тайну.

Результат исполнения государственной функции

7. Результатом  исполнения  государственной  функции  является  решение,
принимаемое Департаментом по результатам рассмотрения обращения о согласовании
возможности  заключения  контракта  (договора)  с  единственным  поставщиком
(подрядчиком, исполнителем).

РАЗДЕЛ II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ФУНКЦИИ

Порядок информирования об исполнении государственной функции 

8. Информация  об  исполняемой  Департаментом  государственной  функции
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предоставляется  непосредственно  в  помещениях  Департамента,  в  том  числе с
использованием информационных стендов, а также по телефону, электронной почте,
на официальном сайте Департамента.

9. Сведения о местонахождении Департамента: г. Курган, ул. Гоголя, 56. 
10.  Почтовый адрес для направления запросов и (или)  обращений:  640024,  г.

Курган, ул. Гоголя, 56. 
11. Электронный адрес для направления запросов и (или) обращений: 

adm044@kurganobl.ru.
12. Контактные телефоны Департамента: 8(3522) 429-435, 429-426, факс

8(3522) 466-052.
13. Официальный сайт: http://www.economic.kurganobl.ru.
14. График работы Департамента:
понедельник - пятница 08.00 - 17.00
перерыв на обед 12.00 - 13.00
суббота, воскресенье - выходные дни.
15. Исполнения  государственной  функции  предоставляется  на  безвозмездной

основе.

Срок исполнения государственной функции

16. Максимальный  срок  исполнения  государственной  функции  составляет  не
более 10 рабочих дней со дня получения обращения о согласовании от заявителя.

17. В  случае  направления  Департаментом  запроса  о  предоставлении
информации  (документов),  рассмотрение  обращения  о  согласовании
приостанавливается  до  представления  заявителем  в  установленный  срок
дополнительно запрошенной информации (документов).

РАЗДЕЛ III. СОСТАВ , ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ

ВЫПОЛНЕНИЯ

18. Исполнение  государственной  функции  включает  в  себя  следующие
административные процедуры:

1) прием и регистрация обращения о согласовании;
2) рассмотрение обращения о согласовании;
3) принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании возможности

заключения  контракта  (договора)  с  единственным  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем);

4) направление заявителю решения о согласовании или об отказе в возможности
заключения  контракта  (договора)  с  единственным поставщиком (подрядчиком,

исполнителем),  о  возврате  обращения  о  согласовании  возможности  заключения
контракта (договора) с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без
рассмотрения.

19. Блок-схема  исполнения  государственной  функции  представлена  в
приложении 1 к настоящему Административному регламенту.

Прием и регистрация обращения о согласовании

20. Основанием для начала исполнения административной процедуры приема и
регистрации  обращения  о  согласовании  является  поступление  в  Департамент  в

http://www.economic.kurganobl.ru/


6

соответствии с требованиями настоящего Административного регламента письменного
обращения о  согласовании, подписанного уполномоченным  должностным  лицом
заявителя,  по  форме  в  соответствии  с  приложением  2 к  настоящему
Административному регламенту. 

21.Обращение о согласовании должно содержать следующие сведения:
о  признании  несостоявшимися  открытого  конкурса,  конкурса  с  ограниченным

участием, двухэтапного конкурса, повторного конкурса, электронного аукциона, запроса
котировок, запроса предложений;

дату и номер извещения об осуществлении закупки  в единой информационной
системе в сфере закупок (до ее ввода в эксплуатацию - на официальном сайте в сети
Интернет) с указанием предмета закупки.

22.  К  обращению  должны  быть  приложены  следующие  информация  и
документы:

 1) документация о закупках, а также разъяснения и изменения к ней (если такие
разъяснения  или  изменения  были  сделаны  заявителем),  копии  протоколов,
составленных в ходе проведения закупок; 

2) информация о поставщике (подрядчике, исполнителе) (наименование, место
нахождения,  идентификационный  номер  налогоплательщика),  с  которым
предполагается заключить контракт, и обоснование того, что данное лицо соответствует
требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и документации о закупках;

3)  документ  о  согласии  указываемого  в  обращении  поставщика  (подрядчика,
исполнителя)  заключить  контракт  в  соответствии  с  требованиями  и  условиями
документации о закупках и по цене, не превышающей начальную (максимальную) цену
контракта, указанную в извещении об осуществлении закупки;

При  этом,  если  обращение  о  согласовании направлено  по  результатам
несостоявшегося  повторного  конкурса  или  несостоявшегося  запроса  предложений,
проведенного в соответствии с пунктом 8 части 2 статьи 83 Федерального закона № 44-
ФЗ,  к  такому  обращению  должны  быть  приложены  документы  в  соответствии  с
подпунктом  1  настоящего  пункта,  по  всем  предшествующим  несостоявшимся
процедурам  определения  поставщика  (подрядчика,  исполнителя),  явившимся
основанием для проведения таких повторного конкурса, запроса предложений.

Обращение  о  согласовании подписывается  заявителем,  подающим  такое
обращение, или его представителем. 

К обращению о согласовании, помимо документов, указанных выше, прилагается
доверенность,  выданная  и  оформленная  в  соответствии  с  гражданским
законодательством, или ее заверенная копия, либо иной документ, подтверждающий
полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя без доверенности.

К  обращению  о  согласовании также  могут  быть  приложены иные  документы,
которые могут иметь значение для рассмотрения обращения о согласовании. 

23.  Поступившее  обращение  о  согласовании  регистрируется  не  позднее
следующего  рабочего  дня  после  дня его  поступления  в  Департамент  сотрудником
Департамента,  ответственным  за  ведение  делопроизводства,  с  присвоением  ему
регистрационного номера.

24. Результатом исполнения административной процедуры является регистрация
обращения о  согласовании и  передача  его  в  установленном порядке в  структурное
подразделение  Департамента,  ответственное  за  рассмотрение  обращения  о
согласовании (далее - ответственное структурное подразделение).

25.  Максимальный  срок  выполнения  указанной  административной  процедуры
составляет не более 2 рабочих дней.
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Рассмотрение обращения о согласовании

26.  Основанием  для  начала  исполнения  административной  процедуры,
связанной  с  рассмотрением  обращения  о  согласовании,  является  поступление  в
ответственное структурное подразделение такого обращения.

27.  Руководитель ответственного структурного подразделения в течение одного
рабочего дня назначает ответственного исполнителя в соответствии с должностными
обязанностями (далее - исполнитель).

28. Поступившее обращение о согласовании и приложенные к нему документы в
срок,  не  превышающий  3  рабочих  дней,  предварительно  рассматриваются
исполнителем на предмет их надлежащего оформления и соответствия требованиям
пункта 22 настоящего Административного регламента.

29.  Обращение  о  согласовании,  содержащее  вопросы,  решение  которых  не
входит в компетенцию Департамента, направляется  в течение 3-х рабочих дней со дня
его  регистрации  по  подведомственности,  с  уведомлением  заявителя,  направившего
обращение, о переадресации обращения.

30. В случае непредставления документов или сведений, указанных в пункте 22
настоящего  Административного  регламента,  Департамент  в  пределах  своей
компетенции в установленной сфере деятельности, вправе дополнительно запросить  у
заявителя информацию (документы), предусмотренные настоящим Административным
регламентом,  которые  должны  быть  представлены  в  Департамент  в  срок,  не
превышающий,  3  рабочих  дней  с  даты  получения  запроса  заявителем. Указанный
запрос  оформляется  в  виде  письма  и  направляется  заявителю  в  срок,  не
превышающий 5 рабочих дней с момента поступления  обращения  о согласовании в
Департамент. При этом рассмотрение обращения о согласовании приостанавливается
до представления дополнительно запрошенных документов и сведений.

31. В  случае  непредставления  информации  (документов) в  указанный  срок
Департамент не рассматривает принятое обращение о согласовании и возвращает его
заявителю.

32. Департамент  осуществляет  рассмотрение  поступившего  обращения  о
согласовании путем  проведения  проверки  соответствия  проведенных  процедур
определения  поставщика  (подрядчика,  исполнителя) требованиям  законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в
сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд.

33. В  случае  соответствия  рассматриваемого  обращения  о  согласовании  и
приложенных  к  нему  документов  требованиям  законодательства  Российской
Федерации  и  иных  нормативных  правовых  актов  о  контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
и пункту  22 настоящего Административного  регламента  исполнитель  готовит  проект
решения  о  согласовании  возможности  заключения    контракта  (договора)  с
единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком).

34. В  случае,  если  в  представленном  обращении  или  в  приложенных  к  нему
документах  выявлены  нарушения  законодательства  Российской  Федерации и  иных
нормативных правовых актов  о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд  исполнитель  готовит
проект  решения  об  отказе  в  согласовании  возможности  заключения  контракта
(договора) с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком).

Департамент  отказывает  в  согласовании  возможности  заключения   контракта
(договора) с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случаях:
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1)  если  по  результатам  рассмотрения  представленного  обращения  о
согласовании или  прилагаемых  к  нему  документов  выявлены  нарушения
законодательства  Российской  Федерациии  и   иных  нормативных  правовых  актов  о
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд, в том числе:

неправильный  выбор  способа  определения  поставщика  (подрядчика,
исполнителя);

установление  в  документации  о  закупках  требований  к  участникам  закупки,
которые  не  предусмотрены  законодательством  Российской  Федерации  и  иными
нормативными правовыми актами о  контрактной  системе в  сфере закупок  товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

установление  в  документации  о  закупках  требований  к  поставке  товаров,
выполнению  работ,  оказанию  услуг,  если  такие  требования  влекут  за  собой
ограничение количества участников закупки;

2) выявления факта необоснованного ограничения заявителем круга участников
проведенных закупок.

35. Результатом  исполнения  административной  процедуры  является
предварительное рассмотрение обращения и подготовка по его результатам проекта
решения  Департамента  о  согласовании или об  отказе  в  согласовании возможности
заключения  контракта  (договора)  с  единственным  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем).

36. Максимальный  срок  выполнения  указанной  административной  процедуры
составляет не более 6 рабочих дней. 

Принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании возможности
заключения контакта (договора) 

37. Основанием  для  начала  административной  процедуры,  связанной  с
принятием  решения  о  согласовании  или  об  отказе  в  согласовании  возможности
заключения     контракта  (договора)  с  единственным  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем)  является  подготовка  проекта  решения  Департамента о  согласовании
или  об  отказе  в  согласовании  возможности  заключения  контракта  (договора)  с
единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком).

38. Проект решения Департамента о согласовании или об отказе в согласовании
возможности  заключения  контракта  (договора)  с  единственным  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  оформляется  письмом,  которое  визируется
руководителем  ответственного  структурного  подразделения,  заместителем
руководителя  Департамента,  в  подчинении  которого  находится  ответственное
структурное подразделение, и направляется руководителю Департамента.

39. Результатом  исполнения  административной  процедуры  является
подписанное и направленное заявителю решение Департамента о согласовании или об
отказе в согласовании возможности заключения контракта (договора) с единственным
поставщиком (исполнителем, подрядчиком).

40. Максимальный  срок  выполнения  указанной  административной  процедуры
составляет не более 2 рабочих дней.

Направление заявителю решения о согласовании или об отказе в возможности
заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (подрядчиком,

исполнителем), о возврате обращения о согласовании возможности заключения
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контракта (договора) с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без
рассмотрения

41. Подписанное  руководителем Департамента  письмо о  согласовании или об
отказе в согласовании возможности заключения контракта (договора) с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) направляется  исполнителем заявителю в
сроки, предусмотренные пунктом 16 настоящего Административного регламента.

42. В  случае  предусмотренном  пунктом  30 настоящего  Административного
регламента обращение о согласовании возвращается заявителю в течение 3 рабочих
дней со дня истечения срока указанного в запросе Департамента о предоставлении
дополнительной информации (документов).

 РАЗДЕЛ IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

43. Текущий  контроль  за  соблюдением  последовательности  действий
определенных  административными  процедурами  по  исполнению  государственной
функции осуществляется руководителем Департамента.

44. Текущий  контроль  осуществляется  путем  проведения  руководителем
Департамента проверок  соблюдения  и  исполнения  уполномоченными должностными
лицами положений настоящего Административного регламента, нормативных правовых
актов Российской Федерации и Курганской области. 

45. Периодичность осуществления текущего контроля составляет не менее чем
один раз в год.

46. Руководитель  и  (или)  заместитель  руководителя  Департамента несет
ответственность за несвоевременное принятие решений, предусмотренных настоящим
Административным  регламентом в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации.

Руководитель ответственного структурного подразделения несет ответственность
за  несвоевременное  выполнение  административных  процедур  (действий)  по
рассмотрению  обращений  о  согласовании в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации.

Ответственный  исполнитель  несет  ответственность  за  несвоевременное
рассмотрение  обращений  о  согласовании в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации.

47. Пределы  дисциплинарной  ответственности  лиц,  указанных  в  пункте  46
настоящего  Административного  регламента,  определяются  в  соответствии  с  их
должностными регламентами.

48. За  решения  и  действия  (бездействие),  принимаемые  (осуществляемые)
должностными  лицами в  ходе  исполнения  государственной  функции,  должностные
лица  Департамета также  несут  ответственность  по  основаниям  и  в  порядке,
установленным законодательством Российской Федерации.

49. Граждане,  их объединения и организации в случае нарушения настоящего
Административного регламента вправе обратиться с жалобой в Департамент. Жалоба
может быть представлена на личном приеме, осуществляемом должностным лицом
Департамента,  направлена  почтовым  отправлением  или  в  электронной  форме  с
использованием  информационно-технологической  и  коммуникационной
инфраструктуры.
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 РАЗДЕЛ V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ИСПОЛНЯЮЩЕГО
ГОСУДАРСТВЕННУЮ ФУНКЦИЮ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

50. Заинтересованные  лица  вправе  обжаловать  действия  (бездействие)
Департамента, их должностных лиц и решений, принятых (осуществляемых) ими в ходе
исполнения государственной функции, в досудебном (внесудебном) порядке.

51. Предметом  досудебного  (внесудебного)  обжалования  являются  решения  и
действия (бездействие) Департамента, его должностных лиц.

52. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы законодательством
Российской Федерации не предусмотрено.

53. В  случае  если  в  жалобе  не  указаны  имя  и  фамилия  гражданина,
направившего  жалобу,  почтовый  адрес,  по  которому должен быть  направлен  ответ,
ответ на жалобу не дается.

54. Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, в течение семи дней со
дня  регистрации  возвращается  заявителю,  направившему  жалобу,  с  разъяснением
порядка обжалования данного судебного решения.

55. Департамент  при  получении  письменной  жалобы,  в  которой  содержатся
нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу
должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по
существу поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу,
о недопустимости злоупотребления правом.

56. В случае если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на
жалобу не дается, и она не подлежит направлению на рассмотрение в государственный
орган или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи
дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, направившему жалобу, если
его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

57.  В  случае  если  в  письменной  жалобе  заявителя  содержится  вопрос,  на
который ему неоднократно (два и более раз) давались письменные ответы по существу
в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые
доводы или обстоятельства, руководитель (заместитель руководителя) Департамента
вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении
переписки  с  заявителем  по  данному  вопросу.  О  данном  решении  уведомляется
заявитель, направивший жалобу.

58.  Если  причины,  по  которым  ответ  по  существу  поставленных  в  жалобе
вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь
направить жалобу в Департамент.

59. Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан
без  разглашения  сведений,  составляющих  государственную  или  иную  охраняемую
федеральным  законом  тайну,  заявителю,  направившему  жалобу,  сообщается  о
невозможности  дать  ответ  по  существу  поставленного  в  ней  вопроса  в  связи  с
недопустимостью разглашения указанных сведений.

60. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
является жалоба, направленная в Департамент.

61. Нарушения  настоящего  Административного  регламента Департаментом,
должностными лицами Департамента обжалуются в Департамент.

62.  Поступившая жалоба рассматривается  Департаментом  в течение тридцати
дней со дня регистрации.

63. Срок  рассмотрения  жалобы  может  быть  продлен  в  случае  принятия
руководителем  Департамента  решения  о  необходимости  проведения  проверки  по
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жалобе, запроса дополнительной информации, но не более чем на тридцать дней.
64. Решение о продлении срока рассмотрения жалобы сообщается заявителю в

письменном виде с указанием причин продления.
65.  Решение  по  жалобе  на  решение,  действия  (бездействие) Департамента,

должностного лица Департамента принимает руководитель Департамента.
66. По результатам рассмотрения жалобы на решение, действия (бездействие)

Департамента, его должностного лица руководитель Департамента принимает одно из
следующих решений:

признать  решение,  действия  (бездействие)  Департамента,  его  должностного
лица  соответствующими  настоящему  Административному регламенту и  отказать  в
удовлетворении жалобы;

признать  решение,  действия  (бездействие)  Департамента,  его  должностного
лица  не  соответствующими  настоящему  Административному регламенту полностью
или в части и удовлетворить жалобу полностью или в части. 

67. Решение руководителя Департамента оформляется в письменной форме.
68. Копия решения направляется заявителю заказным почтовым отправлением с

уведомлением о вручении в течение трех рабочих дней с даты изготовления в полном
объеме.

69. Действия по исполнению решения руководителя Департамента должны быть
совершены  в  течение  десяти  дней  со  дня  принятия  решения  по  жалобе,  если  в
решении не установлен иной срок для их совершения.
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Приложение 1
к  Административному  регламенту
исполнения  Департаментом
экономического  развития,  торговли  и
труда Курганской области государственной
функции   по  согласованию  возможности
заключения контракта  (договора) с
единственным  поставщиком
(подрядчиком, исполнителем)

Блок схемы в соответствии с административными процедурами

Начало процедуры «Прием и регистрация обращения о 
согласовании»

Поступление обращения о согласовании в Департамент

Регистрация обращения о согласовании с присвоением 
регистрационного номера

Передача обращения о согласовании в ответственное 
структурное подразделение

 Окончание  процедуры «Прием и регистрация обращения о 
согласовании»
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Проверка обращения на 
предмет надлежащего 
оформления и наличия 

необходимых документов

Поступление обращения о согласовании в ответственное 
структурное подразделение

Проект решения о 
согласовании

Проверка обращения и документов на 
соответствие требованиям 

законодательства

Запрос у заявителя 
необходимых документов и 

сведений

Возвращение 
обращения 
заявителю

Да Нет

Да

Проект решения об 
отказе в согласовании

НетДа

 Окончание  процедуры «Рассмотрение обращения о 
согласовании»

Начало процедуры «Рассмотрение обращения о 
согласовании»

Нет
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Начало процедуры «Принятие решения о согласовании или об 
отказе в согласовании  возможности заключения контракта 

(договора) с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем)»

Подготовка проекта решения о согласовании или об отказе 
в согласовании

Оформление письма и передача его на подпись 
руководителю Департамента

Направление письма заявителю

Окончание процедуры «Принятие решения о согласовании или об 
отказе в согласовании  возможности заключения контракта 

(договора) с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем)»
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Приложение 2
к  Административному  регламенту
исполнения  Департаментом
экономического  развития,  торговли  и
труда Курганской области государственной
функции   по  согласованию  возможности
заключения   контракта  (договора) с
единственным  поставщиком
(подрядчиком, исполнителем)

Форма обращения заявителя в уполномоченный орган о согласовании
возможности заключения контракта (договора) с единственным поставщиком

(подрядчиком, исполнителем)

исх. №__ от _________20__г Заместителю  Губернатора  Курганской
области  -  директору Департамента
экономического  развития,  торговли  и
труда Курганской области

_____________________

О согласовании возможности заключения
контракта (договора) с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

По  результатам  проведения  заказчиком  ___________________ (указать

наименование, почтовый адрес) открытого конкурса (двухэтапный конкурс, конкурс с ограниченным

участием, повторный  конкурс,  электронный  аукцион,  запрос  котировок,  запрос  предложений)

(Извещение  от  __  №  __)  на  _____________________ (указать  наименование  предмета
контракта,  а  в  случае  выделения  лота  -  наименование  предмета  контракта  по  лоту)
_______________________  (наименование заказчика) на основании ______(части 1 статьи
55, части 7 статьи 55, части 1 статьи 71, части 2 статьи 71, части 3 статьи 71, части 1 статьи
79, части 3 статьи 79, части 18 статьи 83)  Федерального закона 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
«О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных  и  муниципальных  нужд» предусматривает  заключить  контракт
(договор) с _______________________(наименование поставщика  (подрядчика исполнителя),
место нахождения,  ИНН).

Номера  и  даты  размещения  информации  о  закупке  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Российской Федерации
для  размещения  информации  о  закупках
www.zakupki.gov.ru_____________________________________________________ .

____________________  (наименование  поставщика,  исполнителя,  подрядчика) согласно
(согласен)  заключить контракт (договор)  с заказчиком ____________________ (указать

наименование  заказчика) на  ____________________ (указать  предмет  контракта)

____________________  в  соответствии  с  требованиями  документации  о  закупке (№

извещения) и  по  цене  ___________   (указать  цену  контракта  цифрами  и  прописью),  не
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превышающей начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении о
проведении процедуры закупки (в скобках указать дату и № исх. письма о согласии).

Настоящим   подтверждаем,  что  ________________(наименование  поставщика,
исполнителя, подрядчика) соответствует  требованиям Федерального закона 5 апреля 2013
г.  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и  муниципальных нужд» и  документации о закупке,  а
также,  что  в  отношении  ________________________(наименование  поставщика,
исполнителя,  подрядчика) не  проводится  процедура  ликвидации,  приостановления
деятельности  в  порядке,  установленном  Кодексом  Российской  Федерации  об
административных  правонарушениях,  отсутствует  недоимка  по  налогам,  сборам,
задолженность  по  иным  обязательным  платежам  в  бюджеты  бюджетной  системы
Российской Федерации.  Сведения о  ____________________ (наименование  поставщика,

исполнителя, подрядчика) отсутствует в реестре недобросовестных поставщиков.
Учитывая вышеизложенное,  а также в соответствии с частью 1 статьи 55  (или

частью 7 статьи 55,  частью 1 статьи 71,  частью 2 статьи 71, частью 3 статьи 71, частью 1
статьи 79, частью 3 статьи 79, частью 18 статьи 83) Федерального закона от 5 апреля 2013
г.  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»  заказчик
____________________  (указать  наименование) просит  Вас  согласовать  возможность
заключения контракта  на ______________(указать предмет контракта)  с единственным
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  ___________  (наименование  поставщика,
исполнителя, подрядчика).

*Приложение: на ___ листах в 1 экз.
1)
2)...

_________ _______________           _____________________
 должность        подпись               расшифровка подписи 

* 1.Приложение должно содержать:
-  копию  извещения  о  проведении  открытого  конкурса  (конкурса  с  ограниченным  участием,  двухэтапного  конкурса,
электронного  аукциона, запроса котировок + форма заявки, запроса предложений );
-копию конкурсной  документации  (конкурса  с  ограниченным  участием,  двухэтапного  конкурса  в  соответствии  со  ст.50
Федерального  закона  №  44-ФЗ,  электронного  аукциона в  соответствии  со ст.  64  Федерального  закона  № 44-ФЗ;  запроса
предложений в соответствии со ст.83 Федерального закона № 44-ФЗ), включая проект контракта, обоснование цены, техзадания,
сметы,  спецификации и пр.;
-копии всех протоколов составленных в ходе проведения процедуры;
-копии всех запросов на разъяснение документации и ответов на указанные запросы;
- копии всех изменений документации, если такие были сделаны заказчиком;
-информация о поставщике (копия выписки из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, заверенная  подписью уполномоченного лица заказчика или
участником;  документы подтверждающие соответствие единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) требованиям ,
установленным  в  соответствии  с  законодательством  РФ  к  лицам,  осуществляющим  поставку  товара,  выполнение  работы,
оказание услуги, являющихся объектом закупки (лицензии, допуски, разрешения и пр.);
-копию  заявки  единственного  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  на  участие  в  конкурсе  (конкурсе с  ограниченным
участием, двухэтапном конкурсе, электронном  аукционе, запросе котировок, запросе предложений);
-  письменное  согласие  единственного  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  заключить  контракт  в  соответствии  с
требованиями и условиями  документации о закупке и Федерального закона № 44-ФЗ по цене, не превышающей  начальную
(максимальную) цену контракта, указанную в извещении об осуществлении закупки);
- доверенность, выданная и оформленная в соответствии с гражданским законодательством, или ее заверенная копия, либо иной
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя без доверенности.

Если  обращение  о  согласовании  направлено  по  результатам  несостоявшегося  повторного  конкурса  или
несостоявшегося запроса предложений, проведенного в соответствии с пунктом 8 части 2 статьи 83 Федерального закона № 44-
ФЗ, к такому  обращению должны быть приложены все документы по всем предшествующим несостоявшимся процедурам
определения  поставщика  (подрядчика,  исполнителя),  явившимся  основанием  для  проведения  таких  повторного  конкурса,
запроса предложений.
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