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Уважаемый Владимир Александрович! 

В ответ на Ваше письмо, поступившее в адрес администрации города 

Владивостока от 31.05.2021 по вопросу заключения муниципального контракта 

с территориальным общественным самоуправлением «Спутник Владивостока» 

(далее – ТОС «Спутник Владивостока») на выполнение ремонта и содержания 

детской площадки «Сказочный городок», общего туристического места отдыха 

«Утиная заводь», двух контейнерных площадок (далее  – объекты) на сумму, не 

превышающую шестьсот тысяч рублей в год, сообщаем следующее. 

Согласно пункту 8 статьи 3 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-

ФЗ), муниципальный контракт – гражданско-правовой договор, предметом 

которого являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги (в том 

числе приобретение недвижимого имущества или аренда имущества) и который 

заключен от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

(государственный контракт), муниципального образования (муниципальный 

контракт) государственным или муниципальным заказчиком для обеспечения 

соответственно государственных нужд, муниципальных нужд. 

В соответствии с частью 1 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации (далее – БК РФ), расходные обязательства муниципального 

образования возникают в результате: принятия муниципальных правовых актов 
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по вопросам местного значения и иным вопросам, которые в соответствии с 

федеральными законами вправе решать органы местного самоуправления, а 

также заключения муниципальным образованием (от имени муниципального 

образования) договоров (соглашений) по данным вопросам. 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 

 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ) к вопросам 

местного значения муниципального, городского округа, в том числе относятся 

владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности муниципального, городского округа. 

На основании вышеизложенного, в случае наличия оснований (данные 

объекты находятся в муниципальной собственности и предназначены для 

благоустройства территории Владивостокского городского округа), и при 

наличии соответствующих расходных обязательств (мероприятие 

муниципальной программы), возможно рассмотрение вопроса о заключении 

муниципального контракта по благоустройству указанных объектов, 

расположенных  на территории Владивостокского городского округа. 

При этом по вопросу заключения муниципального контракта по 

благоустройству объектов непосредственно с ТОС «Спутник Владивостока» в 

порядке пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ, сообщаем 

следующее. 

Согласно статье 27 Федерального закона № 131-ФЗ, под ТОС понимается 

самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории 

поселения, внутригородской территории города федерального значения, 

муниципального округа, городского округа, внутригородского района, а также 

в расположенных на межселенной территории населенных пунктах (либо на 

части их территории) для самостоятельного и под свою ответственность 

осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения. 

Органы ТОС: 
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1) представляют интересы населения, проживающего на 

соответствующей территории; 

2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и 

конференциях граждан; 

3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоустройству 

территории, иную хозяйственную деятельность, направленную на 

удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, проживающих на 

соответствующей территории, как за счет средств указанных граждан, так и на 

основании договора между органами ТОС и органами местного 

самоуправления с использованием средств местного бюджета; 

4) вправе вносить в органы местного самоуправления проекты 

муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению 

этими органами и должностными лицами местного самоуправления, к 

компетенции которых отнесено принятие указанных актов. 

Согласно статье 8 Федерального закона № 44-ФЗ, контрактная система в 

сфере закупок направлена на создание равных условий для обеспечения 

конкуренции между участниками закупок. Любое заинтересованное лицо имеет 

возможность в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере 

закупок стать поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ приоритетным методом 

заключения муниципальных контрактов является проведение торгов с 

обоснованием начальной (максимальной) цены контракта, заключение 

контракта в порядке подпункта 4 части 1 статьи 93 (у единственного 

поставщика, подрядчика, исполнителя) является исключительным способом 

закупки, применяемым в отсутствие конкурентного рынка закупаемых товаров, 

работ и услуг. 

ТОС «Спутник Владивостока» является некоммерческой общественной 

организацией, деятельность которой направлена на представление интересов 

населения на соответствующей территории, а не ведение хозяйственной, 
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коммерческой деятельности на рынке конкурентных товаров, работ, услуг.                  

В соответствии с нормами Федерального закона № 44-ФЗ, БК РФ одним из 

принципов деятельности органов местного самоуправления при проведении 

закупок товаров, работ, услуг является принцип эффективности использования 

бюджетных денежных средств, реализация которого возможна путем 

проведения торгов. 

Работы по благоустройству, содержанию территории Владивостокского 

городского округа (в том числе объектов муниципальной собственности) 

относятся к сфере конкурентного рынка, и основания для заключения 

муниципального контракта без проведения торгов с лицом, не 

осуществляющим основную деятельность в рамках данного вида работ, 

возможно в исключительных случаях, определенных частью 1 статьи 93 

Федерального закона № 44-ФЗ. 

Одновременно сообщаем, что в соответствии с муниципальным правовым 

актом г. Владивостока от 15.08.2018 № 45-МПА «Правила благоустройства 

территории Владивостокского городского округа», организация работ по 

благоустройству территории обеспечивается лицами, являющимися 

владельцами и (или) пользователями соответствующих земельных участков, 

зданий и сооружений, если иное не установлено действующим 

законодательством Российской Федерации, а также положениями настоящих 

Правил. 

 
 
Начальник управления туризма,  
инвестиций и городской среды Н.А. Руденко 
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