О типовых контрактах
 Администрация  Некрасовского  муниципального района доводит до сведения заказчиков, что в соответствии с частью 11 статьи 34 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» федеральными органами исполнительной власти утверждены типовые контракты:
1) приказ Минпромторга России от 20 февраля 2016 г. N 467 (типовые контракты для обеспечения государственных и муниципальных нужд на оказание услуг по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств; на оказание услуг выставочной и ярмарочной деятельности; на поставку продукции радиоэлектронной промышленности, судостроительной промышленности, авиационной техники) 
2) Приказ Минобрнауки России от 21 октября 2015 г. N 1180 (типовой контракт на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, типовые условия контракта при использовании результатов интеллектуальной деятельности, включаемых в контракты на выполнение работ, оказание услуг)
В соответствии с пунктом 15 постановления правительства РФ от 02.06.2014 № 606 «О порядке разработки типовых контрактов, типовых условий контрактов, а также случаях и условиях их применения» типовые контракты, типовые условия контрактов подлежат применению в случаях, если извещения об осуществлении закупок размещены в единой информационной системе в сфере закупок или если контракт с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случаях, не предусматривающих размещения в единой информационной системе извещения о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), заключается по истечении 30 календарных дней после дня размещения типового контракта, типовых условий контракта в единой информационной системе в сфере закупок.
Указанные типовые контракты размещены в единой информационной системе в сфере закупок 16.06.2016 и 14.06.2016 года. Таким образом, типовые контракты, утвержденные приказом Минпромторга России от 20 февраля 2016 г. N 467, начинали  действовать с 17.07.2016; типовой контракт и типовые условия, утвержденные приказом Минобрнауки России от 21 октября 2015 г. N 1180, начинают действовать с 15.07.2016.
Типовой контракт применяется при любом размере начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в следующих случаях:
- подготовка извещений об осуществлении закупок, а также приглашений принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом;
- подготовка проектов контрактов, являющихся неотъемлемой частью документации о закупке, извещений о проведении запроса котировок;
- заключение контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
Подробные условия применения соответствующих типовых контрактов, типовых условий контрактов содержатся в ЕИС в библиотеке типовых контрактов, типовых условий контрактов (http://zakupki.gov.ru/epz/btk)


