
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

24.07.2018 № р 940 

О взаимодействии муниципальных 

заказчиков муниципального образования 

«Город Томск», муниципальных бюджетных 

учреждений, созданных муниципальным 

образованием «Город Томск», и органов 

администрации Города Томска при 

принятии решения об одностороннем отказе 

от исполнения контракта в соответствии со 

статьей 95 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

государственных и муниципальных нужд» 

 

В целях реализации требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», 

руководствуясь Уставом Города Томска,  

 

1. Рекомендовать муниципальным заказчикам муниципального образования «Город Томск», 

муниципальным бюджетным учреждениям, созданным муниципальным образованием «Город Томск»: 

1) при формировании документации об осуществлении закупки товаров (работ, услуг), 

направляемой на проверку и размещение в управление муниципального заказа и тарифной политики 

администрации Города Томска, включать в проект контракта условие о возможности принятия 

заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, 

предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от 

исполнения отдельных видов обязательств; 

2) в случае невключения в условия, указанного в подпункте 1 пункта 1 настоящего 

распоряжения, одновременно с документацией об осуществлении закупки товаров (работ, услуг)  

направлять в управление муниципального заказа и тарифной политики администрации Города Томска 

письменное мотивированное обоснование о нецелесообразности включения такого условия; 

3) при возникновении ситуаций, когда в действиях поставщика (подрядчика, исполнителя) 

усматривается существенное нарушение обязательств при исполнении контракта принимать меры по 

одностороннему отказу от исполнения контракта и взысканию неустоек (штрафов, пеней) с 

поставщика (подрядчика, исполнителя) с последующим включением последнего (последних) в реестр 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с действующим 

законодательством; 

4) в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта и решения о 

включении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в реестр недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей): 

а) муниципальным заказчикам муниципального образования «Город Томск» уведомлять в 

письменном виде о принятом решении департамент правового обеспечения администрации Города 

Томска в течение 2 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения; 

б) муниципальным бюджетным учреждениям, созданным муниципальным образованием 

«Город Томск», уведомлять в письменном виде о принятом решении орган администрации Города 



Томска, осуществляющий функции и полномочия учредителя в отношении указанного учреждения, в 

течение 2 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения; 

5) в случае обжалования в судебном порядке поставщиками (подрядчиками, исполнителями) 

решений об отказе от оплаты по контракту, об одностороннем отказе от исполнения контракта, 

включении в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей): 

а) муниципальным заказчикам муниципального образования «Город Томск» уведомлять в 

письменном виде о возникновении спора департамент правового обеспечения администрации Города 

Томска, департамент финансов администрации Города Томска, управление муниципального заказа и 

тарифной политики администрации Города Томска в течение 2 рабочих дней с даты, когда стало 

известно о возникновении спора; 

б) муниципальным бюджетным учреждениям, созданным муниципальным образованием 

«Город Томск», уведомлять в письменном виде о возникновении спора орган администрации Города 

Томска, осуществляющий функции и полномочия учредителя в отношении указанного учреждения, в 

течение 2 рабочих дней с даты, когда стало известно о возникновении спора; 

6) в случае обжалования решений, действий (бездействия) администрации Города Томска (как 

муниципального заказчика), Мэра Города Томска, заместителей Мэра Города Томска, принятых 

(совершенных) в рамках законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг и законодательства о защите конкуренции уведомлять и привлекать к 

участию в рассматриваемых делах в контрольных, надзорных органах, судебных инстанциях судебной 

системы Российской Федерации управление муниципального заказа и тарифной политики 

администрации Города Томска в течение 2 рабочих дней с даты, когда стало известно о возникновении 

спора. 

2. Управлению муниципального заказа и тарифной политики администрации Города Томска 

(А.В. Комогорцев): 

1) рекомендовать указывать муниципальным заказчикам муниципального образования «Город 

Томск» и муниципальным бюджетным учреждениям, созданным муниципальным образованием 

«Город Томск», на необходимость включения в проект контракта условия, указанного в подпункте 1 

пункта 1 настоящего распоряжения, либо направления письменного мотивированного обоснования о 

нецелесообразности его включения при проверке и размещении документации об осуществлении 

закупки товаров (работ, услуг) в единой информационной системе в сфере закупок; 

2) участвовать в рассмотрении дел об обжаловании решений, действий (бездействия) 

администрации Города Томска (как муниципального заказчика), Мэра Города Томска, заместителей 

Мэра Города Томска, принятых (совершенных) в рамках законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, законодательства о защите конкуренции, 

в контрольных, надзорных органах, судебных инстанциях судебной системы Российской Федерации. 

3. Департаменту правового обеспечения администрации Города Томска (Д.А. Журов), 

управлению муниципального заказа и тарифной политики администрации Города Томска (А.В. 

Комогорцев) по запросам муниципальных заказчиков муниципального образования «Город Томск» 

принимать участие в качестве представителей  в судебных органах по делам, связанным с 

обжалованием решений об одностороннем отказе от исполнения контракта и включении поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).  

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Мэра Города 

Томска по экономическому развитию М.А. Ратнера. 

 

 

И.о. Мэра Города Томска                                                                            М.А. Ратнер 

 

 

 

 
Х.Н. Рафиков 

70 13 34 


