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АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21.04.2014  № 0297 



Об утверждении Порядка разработки типовых контрактов, типовых условий контрактов для обеспечения нужд Смоленской области, а также случаев и условий их применения


В  целях реализации Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Администрация Смоленской области  п о с т а н о в л я е т:

Утвердить прилагаемый Порядок разработки типовых контрактов, типовых условий контрактов для обеспечения нужд Смоленской области, а также случаи и условия их применения.



Губернатор 
Смоленской области                                                                               А.В. Островский











УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Смоленской области 
от 21.04.2014 № 0297







ПОРЯДОК
разработки типовых контрактов, типовых условий контрактов для обеспечения нужд Смоленской области, а также случаи и условия 
их применения

1. Настоящий Порядок определяет правила разработки типовых контрактов,  типовых условий контрактов, а также случаи и условия их применения.
2. Типовые контракты, типовые условия контрактов разрабатываются органом исполнительной власти Смоленской области, уполномоченным на осуществление функций по обеспечению реализации государственной политики в сфере закупок для обеспечения нужд Смоленской области (далее – уполномоченный орган).
3. Типовые контракты, типовые условия контрактов, разработанные в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка, визируются начальником Правового департамента Смоленской области (лицом, исполняющим его обязанности). Виза проставляется в нижней части оборотной стороны последнего листа типового контракта, типовых условий контракта и включает в себя инициалы, фамилию визирующего, его подпись и дату.
4. Завизированные типовые контракты, типовые условия контрактов утверждаются правовыми актами уполномоченного органа. 
5. Типовые контракты, типовые условия контрактов могут разрабатываться иными органами исполнительной власти Смоленской области по направлению соответствующей сферы деятельности в пределах своей компетенции.
6. Типовые контракты, типовые условия контрактов, разработанные иными органами исполнительной власти Смоленской области, направляются в уполномоченный орган. В случае необходимости типовые контракты, типовые условия контрактов дорабатываются или редактируются уполномоченным органом, который впоследствии осуществляет все необходимые действия как их разработчик.
7. Типовые контракты, типовые условия контрактов, указанные в пункте 6 настоящего Порядка, направляются уполномоченным органом на визирование в порядке, установленном пунктом 3 настоящего Порядка, и утверждаются правовыми актами уполномоченного органа.
8. Утвержденные типовые контракты, типовые условия контрактов направляются уполномоченным органом в Департамент Смоленской области по информационным технологиям для обеспечения их размещения в информационной системе Смоленской области в сфере закупок.
9. Внесение изменений в типовые контракты осуществляется в порядке, установленном для разработки и утверждения типовых контрактов.
10. Типовые контракты подлежат применению органами исполнительной власти Смоленской области, областными государственными казенными учреждениями, заключающими государственные контракты от имени Смоленской области, и областными государственными бюджетными учреждениями (далее – заказчики) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг, являющихся предметом типового контракта, за исключением закупок товаров, работ, услуг технической и (или) технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или специализированного характера.
11. Типовые контракты должны соответствовать требованиям Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также содержать следующие условия:
- предмет, цена и срок действия контракта, а также порядок и сроки оплаты товаров, работ, услуг;
- место исполнения обязательств;
- порядок и сроки исполнения обязательств, в том числе осуществления заказчиком приемки поставляемых товаров, выполняемых работ (их результатов), оказываемых услуг в части соответствия их количества, комплектности, объема требованиям, установленным контрактом, а также порядок и сроки оформления результатов такой приемки; 
- права и обязанности сторон контракта;
- документы, предоставляемые по окончании исполнения обязательств;
- требования к качеству товаров, работ, услуг;
- гарантийные обязательства, в том числе требования заказчика к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товаров, работ, услуг, к гарантийному обслуживанию товаров, к расходам на обслуживание товаров, работ, услуг в гарантийный срок, а также гарантии производителя и срок действия такой гарантии;
- ответственность сторон за неисполнение (ненадлежащее исполнение) условий контракта;
- размер обеспечения исполнения контракта, порядок предоставления такого обеспечения, требования к такому обеспечению, в том числе сроки возврата заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется поставщиком (подрядчиком, исполнителем);
- порядок изменения и расторжения контракта;
- порядок взаимодействия сторон при наступлении обстоятельств непреодолимой силы;
- порядок разрешения споров.
В типовые контракты могут быть включены иные условия, не противоречащие законодательству Российской Федерации.
12. Типовые условия контрактов являются универсальными и используются заказчиками в контрактах для закупки всех видов товаров, работ, услуг.

