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Дача разрешения на организацию госпоставки
1.

Обстоятельства и ход рассмотрения

В Нарве действует 9 муниципальных школ. Город Нарва организует в школах питание
учащихся в соответствии с частью 1 статьи 42 Закона об основной школе и гимназии. В
виде исключения питание учащихся не организуется в Нарвской школе для взрослых,
где обучение проводится только по нестационарной форме. В соответствии с Законом о
государственных закупках, статья 5 часть 2 пункт 2, заказчиком из публичного сектора
является единица местного самоуправления и учреждение местного самоуправления.
Денежные средства для организации питания учащихся в школах предусмотрены в
бюджетах школ. Согласно части 1 статьи 71 Закона об основной школе и гимназии
школой руководит директор, который отвечает за правомерное и целесообразное
использование денежных средств. Исходя из этого, решением дается школам
разрешение на организацию гоcпоставок с целью найти организатора питания в
муниципальных школах и заключить 3-летний договор. Сейчас услуга питания
предоставляется в школах на основании договоров, которые действуют до заключения
договора с поставщиком услуги, который выяснится в результате производства
объявленной госпоставки.
Школам поручается организовать процедуры государственных поставок весной 2021
года с расчетом, что договора вступят в силу в начале следующего учебного года
(01.09.2021). В случае возможных споров исполнение договоров откладывается на
учебный год.
Город Нарва и Министерство образования и науки заключили 13.10.2020 года
соглашение, согласно которому с 1 сентября 2023 года в городе Нарве начнут учебную
работу две государственные гимназии, город Нарва должен к этому сроку
реорганизовать городские общеобразовательные школы. В ходе упорядочивания
школьной сети города возможно прекращение деятельности школы (школ). Исходя из
этого может возникнуть необходимость досрочного отказаться от договора и заплатить
компенсацию поставщику услуги питания для покрытия инвестиций в оборудование и
недополученного дохода. Решением устанавливаются размеры возможных
компенсаций, которые составляют примерно 10% от бюджета услуги питания за
каждый год.
В производстве по организации госпоставки используется услуга организации
госпоставки, которая включает выработку рекомендаций по процедуре, подготовку
документации по соглазованию с заказчиком и управление процессом поставки.
2. Правовые основы
2.1 В соответствии с положениями Закона о финансовом управлении единицами
местного самоуправления, статья 28 часть 3, волостная и городская управа,
учреждение единицы местного самоуправления и подведомственное ему
учреждение могут заключать договор, которому сопутствуют расходы в будущих
бюджетных годах в случае, если это учтено в бюджетной стратегии. Если расходы

в бюджетной стратегии не учтены, то договор можно заключать только по
разрешению собрания местного самоуправления.
2.2 В соответствии с положениями Закона о местном самоуправлении, статья 22 часть
1 пункт 8, в исключительную компетенцию городского собрания, помимо прочего,
входит решение следующих вопросов: принятие на себя обязательств на основании
концессионных соглашений и принятие на себя иных долгосрочных обязательств,
требующих денежных выплат в будущем.
3. Решение
3.1 Дать разрешение на организацию госпоставок для поиска поставщиков услуг
питания учащихся путем заключения 3-летнего договора поставки следующим
общеобразовательным школам города Нарвы:
3.1.1 Narva Kesklinna Gümnaasium;
3.1.2 Narva Eesti Gümnaasium;
3.1.3 Narva Kreenholmi Gümnaasium;
3.1.4 Narva 6. Kool;
3.1.5 Narva Paju Kool;
3.1.6 Narva Pähklimäe Gümnaasium;
3.1.7 Narva Soldino Gümnaasium;
3.1.8 Narva Keeltelütseum.
3.2 Руководителям перечисленным в пункте 3.1 общеобразовательных школ
обеспечить инициирование процедуры госпоставки услуги питания учащихся не
позднее 30.04.2021 г.
3.3 В документах госпоставки предусмотреть возможность досрочного расторжения
договора поставки в случае прекращения деятельности школы (школ), включая
следующие суммы компенсаций за каждый ранее завершенный год:
3.3.1 Narva Kesklinna Gümnaasium – 24 000 евро;
3.3.2 Narva Eesti Gümnaasium – 4 500 евро;
3.3.3 Narva Kreenholmi Gümnaasium – 18 000 евро;
3.3.4 Narva Paju Kool – 6 000 евро;
3.3.5 Narva Pähklimäe Gümnaasium – 27 000 евро;
3.3.6 Narva Soldino Gümnaasium – 23 000 евро;
3.3.7 Narva Keeltelütseum – 24 000 евро.
4.
4.1
4.2

Прикладные положения
Решение вступает в силу в установленном законом порядке.
Решение можно оспорить в Йыхвиском доме суда Тартуского административного
суда в течение 30 дней, считая с момента опубликования решения.
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