
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 марта 2021 г. N 393

О СЛУЧАЯХ

ОТКАЗА ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ

ОБ ОКАЗАНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УСЛУГ

В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ТАКОГО СОГЛАШЕНИЯ

В соответствии с частью 14 статьи 17 Федерального закона "О

государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание

государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере"

Правительство Российской Федерации постановляет:

Установить, что победитель конкурса на заключение соглашения об

оказании государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере

(далее соответственно - победитель конкурса, соглашение) вправе

отказаться от заключения соглашения в следующих случаях:

возникновение подтвержденных путем предоставления электронных

документов, подписанных усиленной квалифицированной

электронной подписью, обстоятельств непреодолимой силы, не

позволяющих победителю конкурса исполнить обязательства,

предусмотренные проектом соглашения, при условии формирования

победителем конкурса в информационной системе, определенной

порядком заключения в электронной форме соглашения,

установленным Правительством Российской Федерации, высшим

исполнительным органом государственной власти субъекта

Российской Федерации, местной администрацией муниципального

образования в соответствии с частью 3 статьи 21 Федерального закона

"О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание

государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере" (далее -

информационная система), в течение не более 3 рабочих дней,

следующих за днем получения посредством информационной системы

победителем конкурса для подписания проекта соглашения, заявления

об отказе заключить соглашение, подписанного усиленной

квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право

действовать от имени победителя конкурса, с приложением

электронных документов, подтверждающих возникновение



обстоятельств непреодолимой силы, не позволяющих победителю

конкурса исполнить обязательства, предусмотренные проектом

соглашения;

несоответствие положений проекта соглашения условиям,

определенным объявлением о проведении конкурса, и предложению

участника конкурса при условии формирования победителем конкурса

в информационной системе в течение не более 3 рабочих дней,

следующих за днем получения посредством информационной системы

победителем конкурса для подписания проекта соглашения,

возражений, подписанных усиленной квалифицированной

электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени

победителя конкурса, и размещения в информационной системе не

более чем один раз указанных возражений в отношении

соответствующего проекта соглашения, содержащих замечания к

соответствующим положениям проекта соглашения, с указанием таких

положений указанных документов.

Председатель Правительства

Российской Федерации

М.МИШУСТИН


