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№ 2   5 марта 2020 г. выходит 2 раза в месяц распространяется бесплатно

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Амурская область

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«21» февраля 2020 года               № 102 

О заключении концессионного  соглашения в отношении объектов
инженерной инфраструктуры в  сфере водоснабжения и водоотведения

рабочего поселка (пгт) Прогресс 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005 года 
№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Федеральным законом от 26.07.2006 года № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции», Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении», руководствуясь Уставом рабочего поселка (пгт) Прогресс, 

постановляю:
1. Заключить концессионное соглашение в отношении объектов инженерной инфраструктуры в 

сфере водоснабжения и водоотведения рабочего поселка (пгт) Прогресс по результатам открытого 
конкурса.

2. Установить:
2.1. Условия концессионного соглашения, согласно проекту концессионного соглашения в от-

ношении объектов инженерной инфраструктуры в сфере водоснабжения и водоотведения рабочего 
поселка (пгт) Прогресс (Приложение № 1).

2.2. Критерии конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов 
инженерной инфраструктуры в сфере водоснабжения и водоотведения рабочего поселка (пгт) Про-
гресс (далее – конкурс) (Приложение № 2).

2.3. Вид конкурса: открытый конкурс.
2.4. Срок опубликования в газете «Наш Прогресс», размещения на официальном сайте Россий-

ской Федерации для размещения информации о проведении торгов (torgi.gov.ru) и официальном 
сайте администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс» (admprogess.ru) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» сообщения о проведении конкурса: не позднее 6 марта 2020 года.

2.5. Орган, уполномоченный на утверждение конкурсной документации, внесение изменений в 
конкурсную документацию: муниципальное казенное учреждение Администрация рабочего поселка 
(пгт) Прогресс.

2.6. Орган, уполномоченный на создание конкурсной комиссии по проведению конкурса (далее 
– комиссия), утверждение персонального состава комиссии: муниципальное казенное учреждение 
Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации рабочего поселка 

(пгт) Прогресс в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (admprogess.ru) и опу-
бликовать в газете «Наш Прогресс».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава рабочего поселка  (пгт) Прогресс 

С.М. ПРОВОТОРОВ

Приложение № 2 
к постановлению главы рп (пгт) Прогресс

 от 21.02.2020 года № 102
Критерии конкурса и параметры критериев конкурса 

1. Предельный размер расходов на реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые 
предполагается осуществлять в течение всего срока действия концессионного соглашения концес-
сионером без учета расходов, источником финансирования которых является плата за подключение 
(технологическое присоединение) составляет 22728,0 тыс.рублей, без НДС.

2. Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера.
2.1. Базовый уровень операционных расходов на первый год каждого долгосрочного периода 

регулирования (тыс. руб., без НДС)
Период 2019 2020 2021 2022 2023
Водоснабжение 10 413,40 х х х х
Водоотведение 8 546,03 х х х х

2.2. Показатели энергосбережения и энергетической эффективности на каждый год срока дейст-
вия концессионного соглашения

Наименование показателя Ед. изм. Период Значение 
показателя

Удельный расход электрической энергии, потребляе-
мой в технологическом процессе подготовки и тран-
спортировки питьевой воды, на единицу объема тран-
спортируемой питьевой воды

кВт∙ч/куб. м
2019 год 0,69876

с 2020 по 2023 год 0,69876

Удельный расход электрической энергии, потребля-
емой в технологическом процессе очистки сточных 
вод, на единицу объема очищаемых сточных вод

кВт∙ч/куб. м
2019 год 0,14210

с 2020 по 2023 год 0,14210

2.3. Нормативный уровень прибыли на каждый год действия концессионного соглашения (%)
Период 2019 2020 2021 2022 2023
Водоснабжение 0-7 0-7 0-7 0-7 0-7
Водоотведение 0-7 0-7 0-7 0-7 0-7

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Амурская область

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«21» февраля 2020 года                 №103 

О проведении открытого конкурса на право заключения концессионного 
соглашения в отношении объектов инженерной инфраструктуры в  сфере водоснабжения 

и водоотведения рабочего поселка (пгт) Прогресс и
утверждении конкурсной документации

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», с Федеральным законом от 21 июля 
2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»; Федеральным законом от 26.07.2006 г. № 135-
ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении», 

п о с т а н о в л я ю: 
 1. Провести открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения в отношении 

объектов инженерной инфраструктуры в сфере водоснабжения и водоотведения рабочего поселка 
(пгт) Прогресс. 

 2. Утвердить конкурсную документацию по проведению открытого конкурса на право заключе-
ния концессионного соглашения в отношении объектов инженерной инфраструктуры в сфере водо-

снабжения и водоотведения рабочего поселка (пгт) Прогресс согласно Приложению № 1 к настоя-
щему постановлению.

3. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право заключе-
ния концессионного соглашения в отношении объектов инженерной инфраструктуры в сфере водо-
снабжения и водоотведения рабочего поселка (пгт) Прогресс согласно Приложению №2.

4. Опубликовать сообщение о проведении открытого конкурса на право заключения концесси-
онного соглашения в отношении объектов инженерной инфраструктуры в сфере водоснабжения и 
водоотведения рабочего поселка (пгт) Прогресс на официальном сайте www.torgi.gov.ru, в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (admprogess.ru) и опубликовать в газете «Наш 
Прогресс».

5. Разместить конкурсную документацию по проведению открытого конкурса на право заклю-
чения концессионного соглашения в отношении объектов в отношении объектов инженерной ин-
фраструктуры в сфере водоснабжения и водоотведения рабочего поселка (пгт) Прогресс на офи-
циальном сайте www.torgi.gov.ru, и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(admprogess.ru).

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
7. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации рабочего поселка 

(пгт) Прогресс в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (admprogess.ru) и опу-
бликовать в газете «Наш Прогресс».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава рабочего поселка (пгт) Прогресс 

С.М. ПРОВОТОРОВ
 

Приложение № 2
к постановлению главы рп (пгт) Прогресс

от 21.02.2020 года № 103
СОСТАВ

конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения 
концессионного соглашения в отношении объектов инженерной инфраструктуры 

в сфере водоснабжения и водоотведения рабочего поселка (пгт) Прогресс
Председатель – начальник отдела по управлению имуществом рп (пгт) Прогресс – Гулевич Та-

тьяна Васильевна
Заместитель председателя – начальник отдела по градостроительству и ЖКХ администрации рп 

(пгт) Прогресс – Верещагина Надежда Владимировна
Члены комиссии:
Начальник отдела экономического развития администрации рп (пгт) Прогресс – Плужникова 

Анастасия Владимировна
Начальник финансового отдела рп (пгт) Прогресс – Другова Наталья Валентиновна
Ведущий специалист по ведению реестра муниципальной собственности – Михолап Татьяна Ев-

геньевна

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашени-
ях», постановлением главы рабочего поселка (пгт) Прогресс Амурской области от 21.02.2020г. № 103 
«О проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении 
объектов инженерной инфраструктуры в сфере водоснабжения и водоотведения рабочего поселка 
(пгт) Прогресс и утверждении конкурсной документации», администрация рабочего поселка (пгт) 
Прогресс сообщает о проведении открытого конкурса на право заключения концессионного заклю-
чения. 

1. Концедент – Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс Амурской области.
Почтовый адрес и место нахождения: 676790, Амурская область, р.п.(пгт) Прогресс, ул. Пушки-

на, д. 7 
Контактные телефоны: (41647) 4-46-22, (41647) 4-46-32, адрес электронной почты: admprogress@

yandex.ru контактные лица – начальник градостроительного отдела администрации р.п.(пгт) Про-
гресс — Верещагина Надежда Владимировна, начальник отдела по управлению имуществом 
р.п.(пгт) Прогресс — Гулевич Татьяна Васильевна.

 Банковские реквизиты: ИНН 2806000480, КПП 280601001
Получатель средств: УФК по Амурской области (Администрация рабочего поселка (пгт) Про-

гресс Амурской области л/с 05233003160). 
Расчетный счет: 40204810500000000135 в Отделение Благовещенск г. Благовещенск
БИК 041012001, ОГРН 1022800536153  
 2. Объект концессионного соглашения: 
 Объекты инженерной инфраструктуры в сфере водоснабжения и водоотведения рабочего посел-

ка (пгт) Прогресс Амурской области, указанные в приложении № 1КС к конкурсной документации 
по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении 
объектов инженерной инфраструктуры в сфере водоснабжения и водоотведения рабочего поселка 
(пгт) Прогресс.

 3. Срок действия концессионного соглашения: 5 лет с момента подписания. 
 4. Требования к участникам конкурса: Участниками конкурса могут быть: индивидуальные 

предприниматели, российские или иностранные юридические лица либо действующие без образова-
ния юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) 
два и более указанных юридических лица, претендующие на заключение Соглашения. 

 Участник конкурса должен соответствовать следующим требованиям: 
 - в отношении заявителя не проводится процедура банкротства и ликвидации;
- деятельность претендента не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях;
- отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам 

в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный 
год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов заявителя по 
данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

- иные требования согласно конкурсной документации.
Конкурсная документация размещена в сети «Интернет» на официальном сайте Российской Фе-

дерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и на официальный сайте 
администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс Амурской области www. admprogress.ru в разделе 
«Муниципальные заказы»

5. Критерии конкурса и их параметры:
1. Предельный размер расходов на реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые 

предполагается осуществлять в течение всего срока действия концессионного соглашения концес-
сионером без учета расходов, источником финансирования которых является плата за подключение 
(технологическое присоединение) составляет 22728,0 тыс.рублей, без НДС.

2. Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера.
2.1. Базовый уровень операционных расходов на первый год каждого долгосрочного периода 

регулирования (тыс. руб., без НДС)
Период 2019 2020 2021 2022 2023
Водоснабжение 10 413,40 х х х х
Водоотведение 8 546,03 х х х х

2.2. Показатели энергосбережения и энергетической эффективности на каждый год срока дейст-
вия концессионного соглашения

Наименование показателя Ед. изм. Период Значение 
показателя

Удельный расход электрической энергии, потребляе-
мой в технологическом процессе подготовки и тран-
спортировки питьевой воды, на единицу объема тран-
спортируемой питьевой воды

кВт∙ч/куб. м
2019 год 0,69876

с 2020 по 2023 год 0,69876

Удельный расход электрической энергии, потребля-
емой в технологическом процессе очистки сточных 
вод, на единицу объема очищаемых сточных вод

кВт∙ч/куб. м
2019 год 0,14210

с 2020 по 2023 год 0,14210
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2.3. Нормативный уровень прибыли на каждый год действия концессионного соглашения (%)
Период 2019 2020 2021 2022 2023
Водоснабжение 0-7 0-7 0-7 0-7 0-7
Водоотведение 0-7 0-7 0-7 0-7 0-7

6. Порядок, место и срок предоставления конкурсной документации. 
Для получения конкурсной документации заявитель обязан направить письменное заявление в 

адрес конкурсной комиссии с просьбой о предоставлении конкурсной документации с указанием 
своего официального представителя и способа получения конкурсной документации: по почте либо 
нарочным по адресу конкурсной комиссии: 676790, Амурская область, р.п.(пгт) Прогресс, ул. Пуш-
кина, 7, по рабочим дням с 8:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00 часов с «06» марта 2020г. по «15» апреля 
2020 г.

 Так же с конкурсной документацией можно ознакомиться в сети «Интернет» на официальном 
сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и 
на официальный сайте администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс Амурской области www. 
admprogress.ru в разделе «Муниципальные заказы». 

 7. Плата за предоставление конкурсной документации – не взимается.
 8. Место нахождения, почтовый адрес, номера телефонов конкурсной комиссии. 
 Адрес конкурсной комиссии - Амурская область, р.п.(пгт) Прогресс, ул. Пушкина, 7. Контакт-

ные телефоны: (41647) 4-46-22, (41647) 4-46-32, адрес электронной почты: admprogress@yandex.ru 
 9. Порядок, место и срок предоставления заявок на участи в конкурсе. 
Заявки на участие в конкурсе предоставляются в конкурсную комиссию по каждому лоту отдель-

но в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью заявителя, 
и представляется в конкурсную комиссию в порядке, установленном конкурсной документацией, в 
одном отдельном запечатанном конверте (без конкурсных предложений), в который помещаются и 
оригинал, и копия заявки на участие с пометкой на конверте: 

 «Заявка на участие в конкурсе на право заключения концессионного соглашения в отношении 
объектов инженерной инфраструктуры в сфере водоснабжения и водоотведения рабочего поселка 
(пгт) Прогресс», с указанием наименования и адреса заявителя.

 Заявители могут представить заявку лично либо через представителя по месту нахождения кон-
курсной комиссии в рабочие дни с 8 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин., (перерыв на обед с 12-00 до 13-00 
часов, время местное) ежедневно, кроме субботы и воскресенья с «06» марта 2020г. по «17» апреля 
2020г.

 В случае, если заявка представляется полномочным представителем Заявителя, такой предста-
витель должен при подаче заявки предъявить доверенность на осуществление действий от имени 
Заявителя, оформленную в установленном порядке или нотариально заверенную копию такой дове-
ренности. 

 9.1. Задаток.
Каждый Заявитель в целях обеспечения своих обязательств по заключению Концессионного со-

глашения должен осуществить внесение Задатка: 10 000 (десять тысяч) рублей. 
Задаток уплачивается до 16 апреля 2020 года.
Задаток уплачивается Заявителем на счет со следующими реквизитами: 
л/с 05233003160, получатель УФК по Амурской области (администрация рабочего поселка (пгт) 

Пррогресс Амурской области), ИНН 2806000480, КПП 280601001, р/счет 40302810110123000139 
Отделение Благовещенск г. Благовещенск, БИК 041012001, ОКТМО 10775000, КБК 
10411402053100000410.

Назначение платежа: «Задаток в обеспечение исполнения обязательств по заключению концес-
сионного соглашения в отношении объектов инженерной инфраструктуры в сфере водоснабжения 
и водоотведения рабочего поселка (пгт) Прогресс» или «Задаток в обеспечение исполнения обяза-
тельств на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов инженерной инфра-
структуры в сфере водоснабжения и водоотведения рабочего поселка (пгт) Прогресс».

10. Порядок, место и срок предоставления конкурсных предложений.
 Конкурсное предложение представляется участником конкурса лично, либо через своего пред-

ставителя в соответствии с требованиями конкурсной документации в отдельном запечатанном кон-
верте, в который помещаются и оригинал, и копия конкурсного предложения с пометкой на конверте:

 «Конкурсное предложение на право заключения концессионного соглашения в отношении объ-
ектов инженерной инфраструктуры в водоснабжения и водоотведения рабочего поселка (пгт) Про-
гресс», с указанием наименования и адреса заявителя;

Конкурсные предложения принимаются по рабочим дням с 8:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00 часов 
с «27» апреля 2020г до 13.30 часов «23» июля 2020г. по адресу: Амурская область, р.п.(пгт) Прогресс, 
ул. Пушкина, 7.

 В случае, если заявка представляется полномочным представителем участника конкурса, такой 
представитель должен при подаче заявки предъявить доверенность на осуществление действий от 
имени участника конкурса, оформленную в установленном порядке или нотариально заверенную 
копию такой доверенности. 

11. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе будет произведено - в 14:00 часов (время 

местное) «20» апреля 2020г., по адресу: Амурская область, рп.(пгт) Прогресс, ул. Пушкина, 7, зал 
заседаний. 

12. Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными предложениями. 
 Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями будет произведено в 14:30 часов (время 

местное) «23» июля 2020г., по адресу: Амурская область, р.п.(пгт) Прогресс, ул. Пушкина, 7, зал 
заседаний.

 13. Порядок определения победителя конкурса. Победителем конкурса признается участник 
конкурса, предложивший наилучшие условия, определяемые в порядке, предусмотренном конкурс-
ной документацией.

 14. Срок подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах проведения кон-
курса.

 Протокол подписывается не позднее чем через 5 (пять) рабочих дней со дня подписания Кон-
курсной комиссией протокола рассмотрения и оценки конкурсных предложений.

 15. Срок подписания концессионного соглашения победителем конкурса. 
 Концессионное соглашение должно быть подписано не позднее десяти рабочих дней со дня 

подписания протокола о результатах проведения конкурса.

Полный макет документов на сайте администрации admprogress.ru («Имущество»).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РАЙЧИХИНСКА
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА (ПГТ) ПРОГРЕСС

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 января 2020 г.                   № 07

О внесении изменений в Положение о взаимодействии контрактной службы 
со структурными подразделениями, отделами администрации рабочего поселка

(пгт) Прогресс, утвержденное постановлением главы рабочего поселка (пгт) Прогресс 
от 11.12.2017 года № 969

В соответствии Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в Положение о взаимодействии контрактной службы со структурными по-

дразделениями, отделами администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс, утвержденное постанов-
лением главы рабочего поселка (пгт) Прогресс от 11.12.2017 года № 969 и изложить его в новой 
редакции (Приложение)

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации рабочего поселка 
(пгт) Прогресс и опубликовать в газете «Наш Прогресс».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в газете «Наш Прогресс».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава рабочего поселка  (пгт) Прогресс 
С.М. ПРОВОТОРОВ

Приложение 
к постановлению главы 

рабочего поселка (пгт) Прогресс
№ от « » 2020 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о взаимодействии контрактной службы со структурными подразделениями, 

отделами администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс 
Настоящее Положение устанавливает общие правила осуществления закупок для нужд муници-

пального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс, а также порядок взаимодействия контракт-
ной службы со структурными подразделениями и отделами администрации рабочего поселка (пгт) 
Прогресс.

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» (далее по тексту – «Федеральный закон № 44-ФЗ»), постановления главы 
рабочего поселка (пгт) Прогресс от 26.12.2016 № 969 «Об утверждении Положения о Контрактной 
службе».

1. ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА
1. Приобретение товаров, работ, услуг на сумму, не превышающую трехсот
тысяч рублей, осуществляется на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 

44-ФЗ, путем заключения муниципальных контрактов в порядке, установленном настоящим Поло-
жением. 

При этом совокупный годовой объем закупок, который Муниципальный заказчик вправе осуще-
ствить на основании настоящего пункта, не должен превышать два миллиона рублей или не должен 
превышать 5% совокупного годового объема закупок муниципального казенного учреждения адми-
нистрация рабочего поселка (пгт) Прогресс и не должен составлять более чем пятьдесят миллионов 
рублей.

1.1. Принятие решения по организации закупки у единственного поставщика, сроки и сумма 
мероприятий, назначение ответственного исполнителя/представителя Заказчика за сопровождение 
исполнения муниципального контракта (далее Ответственный специалист) указывается в распоря-
жении о проведении закупки (Приложение 1 к настоящему положению), которое готовится отделом, 
либо структурным подразделением администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс. 

1.2. Распоряжение в обязательном порядке согласовывается со следующими структурными по-
дразделениями администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс:

1) Юридической службой администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс;
2) Службой бухгалтерского учета (в части наличия бюджетных ассигнований на данные цели в 

соответствии с утвержденной сметой расходов и планом мероприятий, порядок и форму расчетов, 
источник финансирования);

3) Отделом экономического развития и торговли администрации рабочего поселка (пгт) Про-
гресс (в части не превышения общего совокупного годового объема закупок, предусмотренного пла-
ном-графиком); 

4) Главой рабочего поселка (пгт) Прогресс;
5) Начальником (руководителем) соответствующего отдела (структурного подразделения) адми-

нистрации рабочего поселка (пгт) Прогресс.
Согласование осуществляется на бланке согласования проектов постановлений (распоряжений) 

администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс.
1.3. Для подготовки проекта муниципального контракта Ответственный специалист (отдел, либо 

структурное подразделение администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс) являющийся инициа-
тором заключения контракта готовит в письменном виде заявку по форме, установленной настоящим 
Положением (Приложение 2) и направляет ее в юридический отдел.

К заявке в обязательном порядке должны быть приложены следующие документы:
- ведомость объемов работ (при заключении контракта на выполнение работ);
- техническое задание;
- спецификация (при заключении контракта на закупку товаров).
1.4. Юридическая служба в течение 3 рабочих дней разрабатывает проект муниципального кон-

тракта, согласно условий, указанных в заявке и передает Ответственному специалисту для проведе-
ния процедуры согласования проекта контракта.

1.5. Проект муниципального контракта должен быть рассмотрен каждым из отделов (структур-
ным подразделением) администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс, указанным в пункте 1.2. на-
стоящего раздела, в течение одного рабочего дня с момента представления проекта ответственным 
специалистом.

1.6. Руководители отделов (структурных подразделений) администрации рабочего поселка (пгт) 
Прогресс, указанные в пункте 1.2. настоящего раздела:

- самостоятельно определяют порядок и способы проведения проверки проекта муниципального 
контракта;

- по результатам проверки проекта муниципального контракта готовят замечания, либо предло-
жения к проекту муниципального контракта и в случае необходимости оформляют их в письменной 
форме;

- при отсутствии замечаний к проекту муниципального контракта согласовывают.
1.7. При наличии замечаний со стороны отделов (структурных подразделений) администрации 

рабочего поселка (пгт) Прогресс, указанных в пункте 1.2. настоящего раздела, ответственный специ-
алист в течение одного дня принимает меры по их устранению.

1.8. В отсутствие замечаний со стороны отделов (структурных подразделений) администрации 
рабочего поселка (пгт) Прогресс, указанных в пункте 1.2. настоящего раздела, ответственный специ-
алист направляет проект муниципального контракта в юридическую службу.

1.9. Юридическая служба готовит пояснительную записку к проекту муниципального контракта 
и передает его на подписание главе рабочего поселка (пгт) Прогресс или иному лицу исполняющему 
его обязанности.

1.10. После подписания муниципального контракта главой рабочего поселка (пгт) Прогресс, 
юридическая служба под роспись передает контракт ответственному специалисту для направления 
его для подписания второй стороне по контракту (поставщику, подрядчику, исполнителю).

1.11. После подписания муниципального контракта второй стороной по контракту (поставщи-
ком, подрядчиком, исполнителем) ответственный специалист направляет муниципальный контракт в 
Службу бухгалтерского учета на регистрацию.

1.12. Ответственный специалист отслеживает сроки и условия исполнения муниципального кон-
тракта.

1.13. Ответственный специалист после уведомления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
об окончании исполнения условий по контракту организует проведение экспертизы своими силами, 
либо с привлечением эксперта (экспертной организации) в соответствии с требованиями, установ-
ленными пунктами 3, 4.1. статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ.

При проведении экспертизы собственными силами ответственный специалист проводит провер-
ку результатов, предусмотренных муниципальным контрактом на выполнение работ (оказание услуг, 
поставку товаров) на соответствие их условиям контракта. После чего ответственный специалист 
разрабатывает и подписывает экспертное заключение, что является основанием для подписания акта 
приема-передачи по муниципальному контракту. 

1.14. В случае нарушения условий исполнения контракта ответственный специалист письмен-
но уведомляет юридическую службу об установленных нарушениях и о необходимости проведения 
претензионной работы.

1.15. Ответственный специалист готовит пакет документов (экспертное заключение, акт приема-
передачи, счет на оплату, счет-фактуру, товарная накладная, смету, дефектную ведомость (ведомость 
объемов работ), калькуляцию, спецификацию, техническое задание и т.д.) и передает в Службу бух-
галтерского учета для оплаты. 

Оплата за поставленный товар (выполненные работы, оказанные услуги) производится только 
после согласования начальником юридической службы на предмет отсутствия просрочки срока по-
ставки товара (выполненных работ, оказанных услуг).

1.16. После исполнения муниципального контракта или окончания срока его действия муници-
пальный контракт хранится в Службе бухгалтерского учета в течение пяти лет, а затем передается в 
архив рабочего поселка (пгт) Прогресс в соответствии с номенклатурой дел.

1.17. Подписанные муниципальные контракты выдаются ответственным специалистом службы 
бухгалтерского учета другим специалистам для служебного пользования с регистрацией в журнале 
приема-выдачи муниципальных контрактов.

2. ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ КОНКУРЕТНЫМИ СПОСОБАМИ
2. Конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) являют-

ся закупки с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом № 44-ФЗ, в 
электронной форме: открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, 
электронный аукцион, запрос котировок, запрос предложений.

2.1. До начала осуществления закупки ответственный специалист (назначаемый руководителем 
структурного подразделения (отдела)), являющийся инициатором проведения закупки конкурент-
ным способом проверяет возможность проведения данной процедуры, а именно:

- проверяет наличие данной закупки в плане-графике на определение поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей) на соответствующий финансовый год;
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- в случае отсутствия данной закупки в плане-графике направляет в отдел экономического разви-
тия и торговли распоряжение о включении необходимой закупки в план-график. 

Извещение о проведении закупки может быть размещено в единой информационной сети (на 
портале госзакупок) не ранее чем через один день со дня внесения указанной закупки в план-график.

2.2. Для проведения закупки конкурентным способом ответственный специалист администрации 
рабочего поселка (пгт) Прогресс (отдел, либо структурное подразделение администрации рабочего 
поселка (пгт) Прогресс) являющийся инициатором проведения закупки готовит заявку по форме, 
установленной настоящим Положением (Приложение 3) и направляет ее в письменном и электрон-
ном виде в юридическую службу для подготовки проекта муниципального контракта. Ответствен-
ный специалист является лицом, ответственным за сопровождение исполнения муниципаль-
ного контракта.

2.3. Одновременно заявка со всеми приложениями (обоснованием начальной (максимальной) 
цены контракта; техническим заданием; ведомостью объемов работ (дефектной ведомостью), спе-
цификацией) в письменном и электронном виде передается ответственным специалистом в отдел 
экономического развития и торговли для проведения закупки конкурентным способом.

2.4. Юридическая служба готовит проект муниципального контракта в течение трех дней. После 
чего передает ответственному специалисту для согласования. 

Проект муниципального контракта должен отражать требования к муниципальным контрактам, 
предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05 апре-
ля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

Проект муниципального контракта должен содержать:
- наименование контракта;
- дату подписания контракта;
- место подписания контракта;
- преамбулу (вводную часть), в которой могут указываться основные цели заключения муници-

пального контракта, основание заключения муниципального контракта (протокол заседания Единой 
комиссии);

- предмет муниципального контракта;
- требования по качеству и количеству (объему) поставки товаров, выполнения работ, оказания 

услуг;
- права и обязанности сторон;
- условие о цене муниципального контракта, в т.ч. то, что цена контракта является твердой и 

определяется на весь срок исполнения контракта. В случае, если контракт заключается с физиче-
ским лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной 
практикой лица, в контракт включается обязательное условие об уменьшении суммы, подлежащей 
уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта;

- порядок и сроки оплаты товара, работы или услуги в части соответствия их количества, ком-
плектности, объема требованиям, установленным контрактом, а также о порядке и сроках оформле-
ния результатов такой приемки;

- условие о порядке и сроках осуществления приемки поставляемых товаров (работ, услуг);
- ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предус-

мотренных контрактом;
- условия о сроках и условия вступления в силу муниципального контракта;
- срок действия контракта;
- срок действия обязательств по контракту;
- условия о порядке расторжения контракта;
- условие о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта;
- Порядок обеспечения исполнения контракта и обеспечения гарантийных обязательств, порядок 

предоставления такого обеспечения, требования к такому обеспечению;
- обязательное условие о сроках возврата заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) 

денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта и обеспечения гаран-
тийных обязательств в случае установления требований к таким обязательствам; 

- подписи и реквизиты сторон.
Проект муниципального контракта в зависимости от его предмета должен включать в себя сле-

дующие приложения:
- спецификацию товара, дефектную ведомость (ведомость объемов работ);
- график оплаты и календарный график поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) и 

т.п.
Все приложения, указанные в тексте проекта муниципального контракта, являются его неотъем-

лемой частью и становятся частью муниципального контракта после его заключения.
Условия проекта муниципального контракта должны соответствовать документации о закупке.
2.5. После согласования проекта муниципального контракта ответственным специалистом, юри-

дическая служба передает проект муниципального контракта в электронном виде в отдел экономиче-
ского развития и торговли для подготовки аукционной документации.

2.6. Отдел экономического развития и торговли после получения полного пакета документов (за-
явки со всеми приложениями, проекта муниципального контракта) готовит распоряжение о проведе-
нии электронного аукциона и в течении трех рабочих дней разрабатывает документацию, утверждает 
ее главой рабочего поселка (пгт) Прогресс и размещает извещение о проведении закупки конкурент-
ным способом в единой информационной системе (портал госзакупок).

2.7. По результатам проведения закупки конкурентным способом отдел экономического разви-
тия и торговли заключает муниципальный контракт с победителем закупки, в сроки, установленные 
Федеральным законом № 44-ФЗ

2.8. Муниципальный контракт заключается только после предоставления обеспечения 
исполнения муниципального контракта, в виде внесения на счет заказчика залога денежных 
средств, либо предоставления банковской гарантии оформленной надлежащим образом. 

2.9. При передаче денежных средств в залог в качестве обеспечения исполнения контракта отдел 
экономического развития и торговли проверяет факт поступления денежных средств в полном раз-
мере на счет, указанный в документации о закупке. 

2.10. В случае предоставления в качестве обеспечения исполнения контракта банковской гаран-
тии отдел экономического развития и торговли проверяет:

1) содержатся ли сведения о банковской гарантии в реестре банковских гарантий, который разме-
щен в ЕИС (на официальном сайте).

2) включен ли банк, выдавший банковскую гарантию, в перечень банков, отвечающих установ-
ленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения, который ведется 
Минфином России и размещен на его официальном сайте (ч. 1 ст. 45 Закона N 44-ФЗ). Адрес сайта: 
http://www.minfin.ru/ru/tax_relations/policy/bankwarranty/.

2.11. Отдел экономического развития и торговли передает договор банковской гарантии юри-
дической службе на проверку соответствия требованиям, определенным в ст. 45 Закона N 44-ФЗ, 
постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 N 1005. 

2.12. В течение пяти рабочих дней с даты заключения муниципального контракта отдел экономи-
ческого развития и торговли публикует сведения о заключении муниципального контракта в единой 
информационной системе (портал госзакупок) и передает один экземпляр муниципального контрак-
та в службу бухгалтерского учета для регистрации и один экземпляр муниципального контракта от-
ветственному специалисту для контроля за исполнением контракта.

2.13. Ответственный специалист после уведомления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
об окончании исполнения условий по контракту организует проведение экспертизы своими силами, 
либо с привлечением эксперта (экспертной организации) в соответствии с требованиями, установ-
ленными пунктами 3, 4.1. статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ.

При проведении экспертизы собственными силами ответственный специалист проводит провер-
ку результатов, предусмотренных муниципальным контрактом на выполнение работ (оказание услуг, 
поставку товаров) на соответствие их условиям контракта. После чего ответственный специалист 
разрабатывает и подписывает экспертное заключение, что является основанием для подписания акта 
приема-передачи по муниципальному контракту. 

2.14. В случае если в условиях закупки и в муниципальном контракте предусмотрено гарантий-
ное обязательство:

1) обеспечение гарантийных обязательств предоставляется после заключения контракта, но до 
подписания сторонами документа о приемке.

2) гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением банковской гарантии или 
внесением денежных средств на счет указанный в документации о закупке.

2.15. Ответственный специалист перед оформлением акта приема-передачи по муниципальному 
контракту направляет в отдел экономического развития и торговли подтверждение обеспечения га-
рантийных обязательств (платежное поручение или банковскую гарантию)

Отдел экономического развития и торговли проверяет:
1) при передаче денежных средств факт поступления денежных средств в полном размере на 

счет, указанный в документации о закупке. 
2) в случае предоставления в качестве обеспечения гарантийных обязательств банковской гаран-

тии отдел экономического развития и торговли проверяет:
а) содержатся ли сведения о банковской гарантии в реестре банковских гарантий, который разме-

щен в ЕИС (на официальном сайте).
б) включен ли банк, выдавший банковскую гарантию, в перечень банков, отвечающих установ-

ленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения, который ведется 

Минфином России и размещен на его официальном сайте (ч. 1 ст. 45 Закона N 44-ФЗ). Адрес сайта: 
http://www.minfin.ru/ru/tax_relations/policy/bankwarranty/.

2.16. Отдел экономического развития и торговли передает договор банковской гарантии юри-
дической службе на проверку соответствия требованиям, определенным в ст. 45 Закона N 44-ФЗ, 
постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 N 1005.

2.17. В случае нарушения условий исполнения контракта ответственный специалист письмен-
но уведомляет юридическую службу об установленных нарушениях и о необходимости проведения 
претензионной работы.

2.18. Ответственный специалист готовит пакет документов (экспертное заключение, акт приема-
передачи, счет на оплату, счет-фактуру, товарную накладную, смету, калькуляцию и т.д.) и передает 
службу бухгалтерского учета для оплаты. 

Оплата за поставленный товар (выполненные работы, оказанные услуги) производится 
только после согласования специалистами юридической службы на предмет отсутствия прос-
рочки срока поставки товара (выполненных работ, оказанных услуг).

2.19. Служба бухгалтерского учета после оплаты муниципального контракта незамедлительно 
передает документы подтверждающие исполнение и оплату по контракту в отдел экономического раз-
вития и торговли.

2.20. Отдел экономического развития и торговли в течение 5 рабочих дней с даты оплаты муници-
пального контракта размещает сведения об исполнении муниципального контракта в единой инфор-
мационной системе (на портале госзакупок). И сведения об исполнении муниципального контракта 
передает в службу бухгалтерского учета для хранения не менее пяти лет, а затем передаются в архив 
рабочего поселка (пгт) Прогресс в соответствии с номенклатурой дел.

2.21. Подписанные муниципальные контракты выдаются ответственным специалистом службы 
бухгалтерского учета другим специалистам для служебного пользования с регистрацией в журнале 
приема-выдачи муниципальных контрактов.

3. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
3 .1. Лицом, несущим персональную ответственность за организацию и ведение текущего контр-

оля за исполнением конкретного муниципального контракта, является ответственный специалист, ко-
торый обязан:

- организовывать текущий контроль исполнения муниципального контракта;
- отслеживать срок исполнения муниципального контракта другой стороной и в случае необхо-

димости предпринимать все необходимые меры для исполнения обязательств по муниципальному 
контракту;

- обеспечивать соблюдение правил приемки-сдачи продукции (товаров, работ, услуг) и правил 
оформления отчетных документов, экспертного заключения;

- при возникновении спора по поводу несоответствия качества поставляемого товара (выполня-
емых работ, услуг) условиям муниципального контракта, принимать необходимые для его решения 
меры;

- обеспечивать своевременное составление и оформление документов (актов сверки, приемки, ис-
полнения и т.д.), а также формирование комиссий (рабочих, приемочных и т.п.);

- обеспечивать оперативное доведение до контрактной службы информации о ходе исполнения 
муниципального контракта сторонами и нести ответственность за ее достоверность.

3.2. При выявлении фактов нарушения договорных обязательств вся документация по ним переда-
ется ответственным специалистом в юридическую службу рабочего поселка (пгт) Прогресс.

Юридическая служба рабочего поселка (пгт) Прогресс, в случае необходимости, готовит и на-
правляет претензию.

В случае не достижения согласия, либо при отсутствии в срок, установленный для ответа на пре-
тензию, все споры по муниципальному контракту разрешаются в судебном порядке в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

Для подготовки документов к судебному разбирательству ответственный специалист обязан, в 
случае необходимости, подготовить и представить в течение трех дней в юридическую службу ра-
бочего поселка (пгт) Прогресс подлинные материалы по делу по акту приема-передачи документов.

3.3. Изменения и дополнения к муниципальному контракту вносятся по соглашению сторон пу-
тем заключения дополнительного соглашения. Юридическая служба на основании заявки, подготов-
ленной ответственным исполнителем, готовит проект дополнительного соглашения в соответствии 
с условиями, предусмотренными муниципальным контрактом и действующим законодательством 
Российской Федерации.

Дополнительные соглашения к муниципальным контрактам подлежат обязательному согласова-
нию с должностными лицами, указанными в пункте 1.2 раздела 1 настоящего Положения, по пра-
вилам и в сроки согласования проектов муниципальных контрактов, предусмотренным настоящим 
Положением.

Ответственный специалист в обязательном порядке в день заключения дополнительного согла-
шения извещает отдел экономического развития и торговли об изменении или расторжении муници-
пальных контрактов.

Отдел экономического развития и торговли в течение одного рабочего дня, следующего за датой 
изменения муниципального контракта или его расторжения размещает сведения в единой информаци-
онной системе (на портале госзакупок).

Дополнительные соглашения к муниципальным контрактам являются их неотъемлемой частью 
и хранятся в соответствии с требованиями хранения муниципальных контрактов, установленных на-
стоящим Положением.

Приложение 1
к Положению о взаимодействии контрактной службы 

со структурными подразделениями,
отделами администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс

Российская Федерация
 Амурская область

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА (пгт) ПРОГРЕСС 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Об осуществлении закупки у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя)

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в целях 
обеспечения деятельности учреждения администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс: 

 1. Осуществить закупку _____________________ у единственного поставщика. (наименование 
товаров, работ, услуг, сумма) 

 2. Ответственному исполнителю по контракту __________________________ 
 (ФИО, должность) 
 2.1. Подготовить:
 - техническое задание 
 - расчет начальной (максимальной) цены контракта.
 3. Юридической службе:
 3.1. Разработать проект муниципального контракта.
 4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава рабочего поселка  (пгт) Прогресс 
С.М. ПРОВОТОРОВ

Приложение 2
к Положению о взаимодействии 

контрактной службы со структурными 
подразделениями, отделами 

администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс

 Специалисту юридической службы администра-
ции рабочего поселка (пгт) Прогресс _____________
_____________________________________________

__________________________________________
     ФИО

ЗАЯВКА НА ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

N  
п/п Перечень сведений

Заполняется 
ответственным 
специалистом

1 Предмет муниципального контракта 

2 Количество поставляемого товара (объема выполняемых работ, оказываемых 
услуг)

3 Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
4 Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
5 Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
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6
Требования к качеству, техническим характеристикам товара (работ, услуг), 
требования к их безопасности, требования к функциональным характеристи-
кам (потребительским свойствам) товара.

7 Цена контракта. 
8 Расходы, включенные в цену муниципального контракта
9 Источник финансирования
10 Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг

11
Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определе-
нием соответствия поставляемого товара (выполняемых работ, оказываемых 
услуг) потребностям заказчика

12
Порядок приемки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых 
услуг (указать перечень документов, подтверждающих факт приемки товара, 
работ, услуг) 

13
Перечень документов, подтверждающих соответствие товара (работ, услуг) 
требованиям, установленным в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, в случае, если установлены требования к таким товарам 
(работам, услугам).

14
Срок и (или) объем предоставления гарантий качества товара (работ, 
услуг), к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара  
(при необходимости)

15 Иные существенные условия муниципального контракта

16 Ф.И.О., должность ответственного специалиста с указанием контактных те-
лефонов 

Приложение на _________________листах.

Исполнитель:
 

Приложение 3
к Положению о взаимодействии 

контрактной службы со структурными 
подразделениями, отделами 

администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс

Начальнику отдела экономического развития и 
торговли рабочего поселка (пгт) Прогресс ________
_____________________________________________

__________________________________________
    ФИО

ЗАЯВКА НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСТАВЩИКА 
(ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ) 

N  
п/п Перечень сведений Заполняется заказчиком

1. 
Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес элек-
тронной почты, номер контактного телефона и Ф.И.О. исполни-
теля заказчика 

Администрация рабочего по-
селка (пгт) Прогресс 
Адрес: 676790, Амурская об-
ласть, рабочий поселок (пгт) 
Прогресс, ул. Пушкина, 7.
Номер контактного телефона: 
Ф.И.О., должность исполнителя 
заказчика: 

2. Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
3. Предмет муниципального контракта 

4. ОКПД
ОКВЭД

5. ИКЗ

6. Количество поставляемого товара (объема выполняемых работ, 
оказываемых услуг)

7. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

8. Условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, 
оказания услуг 

9.

Наименование и описание объекта закупки с учетом требова-
ний, предусмотренных ст. 33 Федерального закона о контрактной 
системе, а также требований к техническим (функциональным) 
характеристикам товаров (работ, услуг) в случае осуществления 
закупок таких товаров (работ, услуг) в целях реализации наци-
ональных проектов, предусмотренных каталогом товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных нужд, без установления 
дополнительных характеристик.

10. Начальная (максимальная) цена контракта. Порядок формирова-
ния цены (метод, примененный в качестве обоснования цены)

11. Расходы, включенные в цену муниципального контракта
12. Источник финансирования

13. Сведения о валюте, используемой для формирования цены муни-
ципального контракта 

14. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг
15. Размер обеспечения заявки

16. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств, порядок его 
предоставления

17. Обеспечение исполнения муниципального контракта, порядок 
его предоставления

18.

Документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, 
принятыми в соответствии со статьей 14 настоящего Федерально-
го закона о контрактной системе, в случае закупки товаров, работ, 
услуг, на которые распространяется действие указанных норма-
тивных правовых актов, или копии таких документов

19.

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-испол-
нительной системы согласно ст. 28 Федерального закона № 44-
ФЗ от 05.04.2013г., при размещении заказов на закупку товаров 
(работ, услуг), производство которых осуществляется данными 
организациями 

20.
Преимущества для организаций инвалидов согласно ст. 29 Феде-
рального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013г., при размещении зака-
зов на закупку товаров (работ, услуг), производство которых осу-
ществляется данными организациями

21.

Преимущества для субъектов малого предпринимательства, соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций согласно 
ст. 30 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013г., при разме-
щении заказов на закупку товаров (работ, услуг), производство 
которых осуществляется данными организациями

22.
Преимущества, предоставляемые участникам при осуществле-
нии закупок товаров, заявки которых содержат предложения о 
поставке товаров, происходящих из государств - членов Евразий-
ского экономического союза

23. Ограничение участника в определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя)

24.

Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих 
из иностранного государства или группы иностранных госу-
дарств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых 
иностранными лицами, в случае, если данные условия, запреты 
и ограничения установлены в соответствии со статьей 14 Феде-
рального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ

25. 
Ф.И.О., должность представителей заказчика для включения в со-
став комиссии по размещению заказа в количестве двух человек с 
указанием контактных телефонов 

Приложение.
1. Ведомость объемов работ - 1 экз.
2. Локальный сметный расчет -1 экз.
3. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
4. Техническое задание (описание объекта закупки)

Исполнитель:
Российская Федерация

Амурская область

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

13.01.2020 г.                  № 05
пгт Прогресс

Об утверждении порядка организации сбора и обработки информации 
о состоянии условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность 

на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс Амурской области
В соответствии со статьей 216 Трудового кодекса Российской Федерации, пунктом 11 статьи 8 

Закона Амурской области от 05.10.1998 № 99-ОЗ «Об охране труда в Амурской области» (ред. от 
03.04.2017), пунктом 3.24 постановления Губернатора Амурской области от 19.03.2013 № 68 «Об ут-
верждении Положения об управлении занятости населения Амурской области» (ред. от 15.01.2019) и 
согласно приказу управления занятости населения Амурской области от 30.10.2019 № 211 «Об утвер-
ждении порядка организации сбора и обработки информации о состоянии условий и охраны труда у 
работодателей, осуществляющих деятельность на территории Амурской области»

п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Порядок организации сбора и обработки информации о состоянии условий и ох-

раны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории рабочего поселка (пгт) 
Прогресс Амурской области (далее – Порядок), согласно приложению к настоящему постановлению.

2. ГКУ Амурской области ЦЗН города Райчихинска организовать доведение данного постановле-
ния до сведения работодателей и обеспечить свод и обработку представленной годовой информации.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования в газете «Наш Про-
гресс».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава рабочего поселка (пгт) Прогресс 

С.М. ПРОВОТОРОВ

 Приложение к постановлению
главы рабочего поселка (пгт) Прогресс 

от 13.01.2020г. № 05
Порядок организации сбора и обработки информации о состоянии условий 

и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность 
на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс Амурской области 

1. Общие положения
1. Настоящий Порядок организации сбора и обработки информации о состоянии условий и ох-

раны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории рабочего поселка (пгт) 
Прогресс Амурской области (далее - Порядок), определяет процедуру сбора и обработки инфор-
мации о состоянии условий и охраны труда (далее - информации), формы и сроки предоставления 
информации.

2. Целью Порядка является комплексная оценка системы управления охраной труда на террито-
рии рабочего поселка (пгт) Прогресс Амурской области, выявление негативных тенденций и фактов, 
вызывающих изменения в сфере условий и охраны труда, определение неотложных и долгосроч-
ных мер по улучшению условий и охраны труда, снижение уровня производственного травматизма 
и профессиональной заболеваемости, оказание работодателям методической помощи в организации 
работы по охране труда.

3. Уполномоченным органом по осуществлению сбора представленной годовой информации яв-
ляется государственное казённое учреждение Амурской области Центр занятости населения города 
Райчихинска.

2. Процедура осуществления сбора информации
1. Сбор информации осуществляется ГКУ Амурской области ЦЗН города Райчихинска (далее – 

ГКУ ЦЗН).
2. Информация предоставляется работодателем в электронном или письменном виде в ГКУ ЦЗН 

по месту осуществления производственной деятельности работодателем по адресу:
г. Райчихинск, Амурской области, ул.Калинина, д. 4, электронная почта cznrch@zanamur.ru., 

либо, рабочий посёлок (пгт) Прогресс, Амурской области ул.Ленинградская, 30а.
- в следующие сроки:
годовая информация ежегодно до 07 февраля года, следующего за отчетным, по форме согласно 

приложению № 1 к Порядку.

3. Порядок осуществления обработки информации
1. ГКУ ЦЗН осуществляет свод и обработку годовой информации полученной от работодателей 

по соответствующей территории и направляет  её в электронном виде в управление занятости на-
селения Амурской области не позднее 20 февраля текущего календарного года по форме согласно 
приложению № 1 к Порядку.

2. В соответствии с абзацем 15 части 2 статьи 212 Трудового кодекса Российской Федерации ра-
ботодатель своевременно предоставляет информацию в установленные Порядком сроки.

 Приложение № 1 
к Порядку организации сбора и обработки информации о состоянии условий 

и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность 
на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс Амурской области 

Информация, предоставляемая работодателем 
о состоянии условий и охраны труда за 20___ г.

_________________________________________________________________________________
(наименование организации)

№ 
п/п Наименования показателя Значение 

показателя
Раздел 1. Сведения о системе управления охраной труда

1.1. Вид экономической деятельности организации
1.2 Количество рабочих мест в организации, единиц
1.3 Численность специалистов в области охраны труда, человек
1.4 Численность специалистов службы охраны труда, человек
1.5 Численность специалистов, осуществляющих деятельность в области охраны труда в 

соответствии со штатным расписанием, человек
1.6 Численность специалистов, осуществляющих деятельность в области охраны труда на 

условиях совместительства, человек
1.7 Численность специалистов, осуществляющих деятельность в области охраны труда по 

договору (аутсорсинг), человек
1.8 Численность членов комитета (комиссии) по охране труда, человек
1.9 Численность уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда, человек
1.10 Наличие локальных нормативных актов, обеспечивающих создание и функционирова-

ние системы управления охраной труда, да/нет
1.11 Наличие системы стимулирования работников к соблюдению требований охраны труда, 

да/нет
1.12 Наличие системы управления профессиональными рисками, да/нет
1.13 Наличие локальных нормативных актов в области управления профессиональными ри-

сками, да/нет
1.14 наличие локальных нормативных актов по проведению трехступенчатого контроля, да/

нет
1.15 Наличие коллективного договора, да/нет
1.16 Наличие плана мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уров-

ней профессиональных рисков (далее - План), да/нет
1.17 Наличие в Плане мероприятий, направленных на развитие физической культуры и спор-

та, да/нет
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1.18 Наличие в Плане мероприятий по компенсации работникам оплаты занятий спортом в 
клубах и секциях, да/нет

1.19
Наличие в Плане мероприятий по организации и проведению физкультурных и спор-
тивных мероприятий, в том числе мероприятий по внедрению Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), включая оплату труда 
методистов и тренеров, привлекаемых к выполнению указанных мероприятий, да/нет

1.20 Наличие в Плане мероприятий по организации и проведению физкультурно-оздорови-
тельных мероприятий, да/нет

1.21 Наличие в Плане мероприятий по организации и проведению физкультурно-оздорови-
тельных мероприятий, да/нет

1.22 Наличие в Плане мероприятий по организации и проведению физкультурно-оздорови-
тельных мероприятий, да/нет

1.23 Наличие в Плане мероприятий по организации и проведению физкультурно-оздорови-
тельных мероприятий, да/нет

1.24 Наличие в Плане мероприятий по приобретению, содержанию и обновлению спортив-
ного инвентаря, да/нет

1.25 Наличие в Плане мероприятий по устройству новых и (или) реконструкции имеющихся 
помещений и площадок для занятий спортом, да/нет

1.26
Наличие в Плане мероприятий по созданию и развитию физкультурно-спортивных клу-
бов, организованных в целях массового привлечения граждан к занятиям физической 
культурой и спортом по месту работы, да/нет

1.27 Наличие программы «нулевого травматизма», да/нет
1.28 Наличие инструментов общественного контроля в сфере охраны труда (в том числе в 

части оценки проведения специальной оценки условий труда), да/нет
1.29 Наличие кабинетов (уголков) по охране труда, да/нет
1.30 Обеспеченность работников санитарно-бытовыми помещениями и устройствами, да/

нет

1.31
Обеспеченность рабочих мест специалистов по охране труда постоянным доступом 
к электронным правовым справочным системам типа «КонсультантПлюс», «Гарант», 
«Техэксперт», иные, да/нет

1.32 Наличие сертификации системы управления охраной труда на соответствие междуна-
родным требованиям (например, OHSAS 18001-2007 и другие), да/нет

Раздел 2. Информация о результатах проведения оценки условий труда 
(аттестации рабочих мест, специальной оценки условий труда)

2.1 Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, 
единиц

2.2 Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда за 
счет бюджетных средств (для бюджетных организаций), единиц

2.3 Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда за 
счет средств от приносящей доход деятельности (для бюджетных организаций), единиц

2.4 Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда за 
счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации, единиц

2.5 Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда за 
счет средств работодателя, единиц

2.6 Численность работников, занятых на рабочих местах, на которых проведена специаль-
ная оценка условий труда, человек

2.7
Численность работников, занятых на рабочих местах по результатам специальной оцен-
ки условий труда, у которых условия труда отнесены к 1 и 2 классам условий труда, 
человек

2.8
Численность работников, занятых на рабочих местах по результатам специальной оцен-
ки условий труда, у которых условия труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 
4 степени, человек

2.9
в том числе, с классом 3.1
 3.2
 3.3
 3.4

2.10
Численность работников, занятых на рабочих местах по результатам специальной оцен-
ки условий труда которых условия труда отнесены к опасным условиям труда (4 класс), 
человек

2.11 Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам оценки 
условий труда, единиц

2.12
Количество рабочих мест, на которые по результатам специальной оценки условий тру-
да заполнены декларации соответствия условий труда нормативным требованиям охра-
ны труда, единиц

2.13 Численность работников, подлежащих периодическому медицинскому осмотру в отчет-
ном году, человек

2.14 Численность работников, прошедших периодические медицинские осмотры (обследо-
вания) в отчетном году, человек

Раздел 3. Обучение и инструктаж по охране труда
3.1 Проведение инструктажа по охране труда (вводного, первичного, повторного и др.), да/

нет
3.2 Численность работников, подлежащих проведению обучения и проверки знаний требо-

ваний охраны труда за отчетный период, человек
3.3 Наличие обучения по охране труда у работодателя, да/нет
3.4 Численность работников, прошедших обучение по охране труда, человек
3.5 Численность членов комитета (комиссии) по охране труда, прошедших обучение по ох-

ране труда, человек
3.6 Численность уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда, прошедших обучение 

по охране труда, человек
3.7 Численность специалистов службы охраны труда, прошедших обучение по охране тру-

да, человек
3.8 Численность руководителей, специалистов, прошедших обучение по охране труда, че-

ловек
3.9 Численность работников, прошедших обучение по охране труда в комиссии по проверке 

знаний требований охраны труда работодателя, человек
3.10 Численность работников, прошедших обучение по охране труда за счет бюджетных 

средств (для бюджетных организаций), человек
3.11 Численность работников, прошедших обучение по охране труда за счет средств от при-

носящей доход деятельности (для бюджетных организаций), человек
3.12 Численность работников, прошедших обучение по охране труда за счет средств Фонда 

социального страхования Российской Федерации, человек
3.13 Численность работников, прошедших обучение по охране труда за счет средств работо-

дателя, человек
Раздел 4. Специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты 

(прошедшие обязательную сертификацию или декларирование соответствия)

4.1
Численность работников, которым предусмотрена выдача специальной одежды, специ-
альной обуви и других средств индивидуальной защиты в соответствии с действующи-
ми нормами, человек

4.2 обеспеченность работников средствами индивидуальной защиты, в процентах к нормам
Раздел 5. Затраты на финансирование мероприятий по охране труда

5.1 Суммарные затраты на производство продукции (работ, услуг), тысяч рублей
5.2 Суммарные затраты на мероприятия по охране труда (фактические), тысяч рублей
5.3 Суммарные затраты на обеспечение работников специальной одеждой, специальной об-

увью и другими средствами индивидуальной защиты, тысяч рублей
5.4 Суммарные затраты на обеспечение работников молоком или другими равноценными 

пищевыми продуктами, тысяч рублей
5.5 Суммарные затраты на обеспечение работников лечебно-профилактическим питанием, 

тысяч рублей 
5.6 Суммарные затраты на прохождение работниками медицинских осмотров, тысяч рублей
5.7 Суммарные затраты на проведение специальной оценки условий труда работников, ты-

сяч рублей
5.8 Суммарные затраты на санитарно-бытовое обеспечение работников, тысяч рублей
5.9 Суммарные затраты на обучение работников по вопросам охраны труда, тысяч рублей
5.10 Суммарные затраты на оборудование тренажеров, кабинетов, уголков, тысяч рублей
5.11 Суммарные затраты на реализацию мероприятий, направленных на развитие физиче-

ской культуры и спорта, тысяч рублей

5.12

Суммарные затраты на иные мероприятия, связанные с обеспечением безопасной экс-
плуатации зданий, сооружений, оборудования и т.п. (в соответствии с Типовым пе-
речнем ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и 
охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков, утвержденным Прика-
зом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
01.03.2012 № 181н), тысяч рублей

Раздел 6. Участие и проведение мероприятий в области охраны труда

6.1
Количество мероприятий по вопросам охраны труда (конференция, семинар, круглый 
стол, совещание), в которых принимали участие (при наличии указать информацию: на-
именование мероприятия с указанием вида (конференция, совещание, семинар и др.), 
тематика, основная категория участников), единиц

6.2
Количество мероприятий по повышению уровня компетенции в сфере охраны труда мо-
лодых специалистов, в которых принимали участие (при наличии указать информацию: 
название мероприятия, организаторы, место проведения, дата проведения, цель, основ-
ная тематика, количество участников), единиц

6.3
Количество мероприятий по мотивации работодателей к обеспечению безопасного тру-
да, в которых принимали участие (при наличии указать информацию: название меро-
приятия, организаторы, место проведения, дата проведения, цель, основная тематика, 
количество участников), единиц

6.4

Количество мероприятий по обмену передовым опытом в сфере охраны труда, в кото-
рых принимали участие (конференция, семинар, круглый стол, совещание) по вопросам 
охраны труда (при наличии указать информацию: наименование мероприятия с ука-
занием вида (конференция, совещание, семинар и др.), тематика, основная категория 
участников), единиц

6.5
Количество международных мероприятий, в которых принимали участие (при наличии 
указать информацию: название мероприятия, организаторы, место проведения, дата 
проведения, цель, основная тематика, количество участников), единиц

6.6
Участие во Всероссийском конкурсе «Российская организация высокой социальной эф-
фективности», да/нет,
в случае участия указать в каких номинациях

6.7 Участие во Всероссийском конкурсе на лучшую организацию работ в области условий 
и охраны труда «Успех и безопасность», да/нет

6.8 Участие в областном смотре-конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда, 
да/нет

6.9
Проведение смотров-конкурсов по охране труда в организации (при наличии указать ин-
формацию: тематика, место проведения, критерии оценки победителей, дополнительная 
информация), да/нет

Раздел 7. Внедрение передового опыта
7.1 Внедрение передового опыта в области безопасности и охраны труда, да/нет

7.2
Внедрение передового опыта в области техники (при наличии указать информацию: 
суть передового опыта, значение (оценка эффекта от внедрения передового опыта), да/
нет

7.3
Внедрение передового опыта в области технологии (при наличии указать информацию: 
суть передового опыта, значение (оценка эффекта от внедрения передового опыта), да/
нет

7.4
Внедрение передового опыта в области организации труда (при наличии указать ин-
формацию: суть передового опыта, значение (оценка эффекта от внедрения передового 
опыта), да/нет

7.5
Внедрение передового опыта в области управления производством (при наличии ука-
зать информацию: суть передового опыта, значение (оценка эффекта от внедрения пе-
редового опыта), да/нет

7.6
Внедрение передового опыта в области профилактики и улучшения здоровья работни-
ков (при наличии указать информацию: суть передового опыта, значение (оценка эффек-
та от внедрения передового опыта), да/нет

7.7
Внедрение передового опыта в области внедрения работодателем системы доброволь-
ного внутреннего контроля (самоконтроля) соблюдения требований трудового законода-
тельства (при наличии указать информацию: суть передового опыта, значение (оценка 
эффекта от внедрения передового опыта), да/нет

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РАЙЧИХИНСКА
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА (ПГТ) ПРОГРЕСС

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 07 февраля 2020 г.                № 60
 

Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых 
актов о нормировании в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд муниципального образования рабочего посёлка (пгт) Прогресс, содержанию 
указанных актов и обеспечению их исполнения

В целях приведения в соответствие действующему законодательству Российской Федерации
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемые требования к порядку разработки и принятия правовых актов о норми-

ровании в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципаль-
ного образования рабочего посёлка (пгт) Прогресс, содержанию указанных актов и обеспечению их 
исполнения (Приложение №1).

2. Признать утратившим силу постановление главы рабочего посёлка (пгт) Прогресс от 
25.12.2015 № 905 «Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о 
нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, содержанию указанных актов 
и обеспечению исполнения для обеспечения нужд муниципального образования рабочего посёлка 
(пгт) Прогресс» (в редакции Постановления от 17.08.2017 № 600). 

3. Настоящее постановление подлежит размещению в Единой информационной системе в сфере 
закупок, на официальном сайте администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс и публикации в 
газете «Наш Прогресс».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в газете «Наш Прогресс».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава рабочего поселка  (пгт) Прогресс 
С.М. ПРОВОТОРОВ

   Приложение №1
к постановлению главы 

рабочего поселка (пгт) Прогресс 
№ 60 от 07 февраля 2020 г.

Требования
к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для 

обеспечения муниципальных нужд муниципального образования рабочего посёлка (пгт) Про-
гресс, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения

1. Настоящий документ определяет требования к порядку разработки и принятия, содержанию, 
обеспечению исполнения следующих правовых актов:

а) администрации муниципального образования рабочего посёлка (пгт) прогресс (далее - адми-
нистрация), утверждающих:

- правила определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов 
муниципального образования рабочего посёлка (пгт) прогресс (далее - муниципальные органы) 
(включая подведомственные казенные учреждения);

- правила определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе пре-
дельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым для обеспечения муниципальных нужд;

б) муниципальных органов, утверждающих:
- нормативные затраты на обеспечение функций муниципальных органов (включая подведомст-

венные казенные учреждения);
- требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, 

работ, услуг), закупаемым самим муниципальным органом, подведомственными указанному органу 
казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприя-
тиями.

2. Правовые акты, указанные в подпункте «а» пункта 1 настоящего документа, разрабатываются 
отделом экономического развития и торговли совместно с финансовым отделом в форме проектов 
постановлений администрации, проходят согласование и утверждаются в порядке и в сроки, уста-
новленные Инструкцией по работе с документами в администрации.

Правовые акты, указанные в подпункте «б» пункта 1 настоящего документа, разрабатываются в 
форме муниципальных правовых актов.

3. Правовые акты, указанные в подпункте «б» пункта 1 настоящего документа, могут предусма-
тривать право руководителя (заместителя руководителя) муниципального органа утверждать норма-
тивы количества и (или) нормативы цены товаров, работ, услуг.

4. Для проведения обсуждения в целях общественного контроля проектов правовых актов, ука-
занных в пункте 1 настоящего документа, в соответствии с пунктом «б» общих требований к порядку 
разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных 
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актов и обеспечению их исполнения, утвержденных постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 18 мая 2015 г. N 476 (далее соответственно - общие требования, обсуждение в целях 
общественного контроля), муниципальные органы размещают проекты указанных правовых актов и 
пояснительные записки к ним в установленном порядке в единой информационной системе в сфере 
закупок.

5. Срок проведения обсуждения в целях общественного контроля устанавливается муниципаль-
ными органами и не может быть менее 5 рабочих дней со дня размещения проектов правовых актов, 
указанных в пункте 1 настоящего документа, в единой информационной системе в сфере закупок.

6. Муниципальные органы рассматривают предложения общественных объединений, юридиче-
ских и физических лиц, поступившие в электронной или письменной форме, в срок, установленный 
указанными органами с учетом положений пункта 5 настоящего документа.

7. Муниципальные органы не позднее 30 рабочих дней со дня истечения срока, указанного в 
пункте 5 настоящего документа, размещают в единой информационной системе в сфере закупок 
протокол обсуждения в целях общественного контроля, который должен содержать информацию об 
учете поступивших предложений общественных объединений, юридических и физических лиц и 
(или) обоснованную позицию Муниципального органа о невозможности учета поступивших пред-
ложений.

8. По результатам обсуждения в целях общественного контроля муниципальные органы при не-
обходимости принимают решения о внесении изменений в проекты правовых актов, указанных в 
пункте 1 настоящего документа.

9. Муниципальные органы до 1 июня текущего финансового года принимают правовые акты, 
указанные в абзаце втором подпункта «б» пункта 1 настоящего документа.

При обосновании объекта и (или) объектов закупки учитываются изменения, внесенные в пра-
вовые акты, указанные в абзаце втором подпункта «б» пункта 1 настоящего документа, до представ-
ления субъектами бюджетного планирования распределения бюджетных ассигнований в порядке, 
установленном финансовым органом.

10. Правовые акты, предусмотренные подпунктом «б» пункта 1 настоящего документа, пересма-
триваются при необходимости. Пересмотр указанных правовых актов осуществляется Муниципаль-
ными органами не позднее срока, установленного пунктом 9 настоящего документа.

11. Муниципальные органы в течение 7 рабочих дней со дня принятия правовых актов, указан-
ных в подпункте «б» пункта 1 настоящего документа, размещают эти правовые акты в установлен-
ном порядке в единой информационной системе в сфере закупок.

12. Внесение изменений в правовые акты, указанные в подпункте «б» пункта 1 настоящего доку-
мента, осуществляется в порядке, установленном для их принятия.

13. Постановление администрации, утверждающее правила определения требований к отдель-
ным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым 
для обеспечения муниципальных нужд, должно определять:

а) порядок определения значений характеристик (свойств) отдельных видов товаров, работ, услуг 
(в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), включенных в утвержденный администрацией 
перечень отдельных видов товаров, работ, услуг;

б) порядок отбора отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, 
работ, услуг), закупаемых самой администрацией и подведомственными им казенными и бюджетны-
ми учреждениями, унитарными предприятиями (далее - ведомственный перечень);

в) форму ведомственного перечня.
14. Постановление администрации, утверждающее правила определения нормативных затрат, 

должно определять:
а) порядок расчета нормативных затрат, в том числе формулы расчета;
б) обязанность муниципальных органов определить порядок расчета нормативных затрат, для 

которых порядок расчета не определен администрацией;
в) требование об определении муниципальными органами нормативов количества и (или) цены 

товаров, работ, услуг, в том числе сгруппированных по должностям работников и (или) категориям 
должностей работников.

15. Правовые акты муниципальных органов, утверждающие требования к отдельным видам то-
варов, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым муниципаль-
ными органами и подведомственными казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и му-
ниципальными унитарными предприятиями, должны содержать следующие сведения:

а) наименования заказчиков (подразделений заказчиков), в отношении которых устанавливаются 
требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, 
услуг);

б) перечень отдельных видов товаров, работ, услуг с указанием характеристик (свойств) и их 
значений.

16. Муниципальные органы разрабатывают и утверждают индивидуальные (установленные для 
каждого работника) и (или) коллективные (установленные для нескольких работников) нормативы 
количества и (или) цены товаров, работ, услуг по структурным подразделениям указанных органов.

17. Правовые акты муниципальных органов, утверждающие нормативные затраты, должны 
определять:

а) порядок расчета нормативных затрат, для которых правилами определения нормативных за-
трат не установлен порядок расчета;

б) нормативы количества и (или) цены товаров, работ, услуг, в том числе сгруппированные по 
должностям работников и (или) категориям должностей работников.

18. Правовые акты, указанные в подпункте «б» пункта 1 настоящего документа, могут устанав-
ливать требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемым одним или несколькими 
заказчиками, и (или) нормативные затраты на обеспечение функций муниципального органа и (или) 
подведомственных казенных учреждений.

19. Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг и нормативные затраты применяются 
для обоснования объекта и (или) объектов закупки соответствующего заказчика.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РАЙЧИХИНСКА
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА (ПГТ) ПРОГРЕСС

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

 20 февраля 2020 г.                   № 99

О внесении изменений в постановление главы рабочего поселка (пгт) Прогресс 
от 27.01.2020 № 33

В целях приведения в соответствие действующему законодательству Российской Федерации
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление главы рабочего поселка (пгт) Прогресс № 33 от 27.01.2020 «Об ут-

верждении состава Единой комиссии и положения о Единой комиссии по определении поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами и признании утратившим силу постановле-
ние главы рабочего поселка (пгт) Прогресс от 28.02.2014 № 151 «Об утверждении состава Единой 
комиссии и положения о Единой комиссии по определению

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами» изменение:
1.1. Добавить в положение о Единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, ис-

полнителей) конкурентными способами п. 4.7:
п. 4.7. Предварительный отбор участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера. При 
осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения 
предварительного отбора в обязанности Единой комиссии входит следующее:

4.7.1. Единая комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в предварительном отборе во 
время и в месте, которые указаны в извещении о проведении предварительного отбора.

4.7.2. Вскрытие всех поступивших конвертов с заявками на участие в предварительном отборе 
их рассмотрение и оценка осуществляются в один день. В случае установления факта подачи одним 
участником предварительного отбора двух и более заявок на участие в предварительном отборе при 
условии, что поданные ранее такие заявки этим участником не отозваны, все заявки на участие в 
предварительном отборе, поданные им, не рассматриваются и возвращаются данному участнику.

4.7.3. Единой комиссией на основании результатов рассмотрения заявок на участие в предвари-
тельном отборе составляется перечень поставщиков и принимается решение о включении или об 
отказе во включении участника предварительного отбора в перечень поставщиков.

4.7.4. Решение об отказе во включении участника предварительного отбора в перечень постав-
щиков принимается, если:

1) участник предварительного отбора не соответствует требованиям, установленным извещени-
ем о проведении предварительного отбора;

2) документы для проведения предварительного отбора представлены не в полном объеме или 
предоставлена недостоверная информация;

3) заявка на участие в предварительном отборе не соответствует требованиям, установленным 
извещением о проведении предварительного отбора;

4) участник предварительного отбора исключен из перечня поставщиков, который составлен по 
результатам предварительного отбора, проводившегося в предыдущие годы.

4.7.5. Результаты рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе оформляются про-
токолом, который ведется Единой комиссией, подписывается всеми присутствующими членами Еди-
ной комиссии и в день истечения срока рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе 
размещается заказчиком в единой информационной системе. Заказчик не позднее рабочего дня, сле-
дующего за датой подписания указанного протокола, направляет уведомления о принятых решениях 
участникам предварительного отбора, подавшим заявки на участие в нем.

Решение Единой комиссии об отказе во включении участника предварительного отбора в пере-
чень поставщиков может быть обжаловано таким участником в порядке, установленном настоящим 
Федеральным законом.

4.7.6. Заказчик составляет перечень поставщиков, в который включаются участники предвари-
тельного отбора, в отношении которых принято решение о включении их в перечень поставщиков. 
Перечень поставщиков составляется в соответствии с видами товаров, работ, услуг, соответственно 
поставки, выполнение, оказание которых могут осуществить эти участники.

4.7.7. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в представленных 
участником предварительного отбора документах, заказчик исключает из перечня поставщиков этого 
участника.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации рабочего поселка 
(пгт) Прогресс и опубликовать в газете «Наш Прогресс».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в газете «Наш Прогресс».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава рабочего поселка  (пгт) Прогресс   
С.М. ПРОВОТОРОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РАЙЧИХИНСКА
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА (ПГТ) ПРОГРЕСС

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 27 января 2020 г.                  № 33

Об утверждении состава Единой комиссии и положения о Единой комиссии 
по определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами 

и признании утратившим силу постановление главы рабочего поселка (пгт) Прогресс от 
28.02.2014 № 151 «Об утверждении состава Единой комиссии и положения 

о Единой комиссии по определению
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами»

В целях приведения в соответствие действующему законодательству Российской Федерации
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить состав Единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполните-

лей) конкурентными способами (Приложение № 1).
2. Утвердить Положение о Единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, испол-

нителей) конкурентными способами (Приложение № 2).
3. Признать утратившим силу постановление главы рабочего поселка (пгт) Прогресс от 28.02.2014 

№ 151 «Об утверждении состава Единой комиссии и положения о Единой комиссии по определению
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами»
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации рабочего поселка 

(пгт) Прогресс и опубликовать в газете «Наш Прогресс».
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в газете «Наш Прогресс».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава рабочего поселка  (пгт) Прогресс   
С.М. ПРОВОТОРОВ

Приложение №1
к постановлению главы 

рабочего поселка (пгт) Прогресс 
№ 33 от 27.01.2020 г.

Состав
Единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

конкурентными способами
Председатель единой комиссии:
- глава администрации рабочего поселка (гит) Прогресс;
Заместитель председателя единой комиссии:
- первый заместитель главы администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс
(в его отсутствие заместитель главы администрации по социальным вопросам
рабочего поселка (пгт) Прогресс);
Секретарь единой комиссии:
- специалист по закупкам ( в его отсутствие ведущий специалист экономики
и прогнозирования, отдела экономического развития и торговли )
Члены единой комиссии:
- начальник отдела экономического развития и торговли администрации рабочего поселка (пгт) 

Прогресс;
- руководитель сектора закупок для муниципальных нужд;
- заместитель главы администрации по социальным вопросам рабочего поселка (пгт) Прогресс;
- начальник отдела по градостроительству администрации рабочего поселка (пгг) Прогресс (в 

его отсутствие главный специалист отдела по градостроительству администрации рабочего поселка 
(пгт) Прогресс);

- главный специалист по юридическим вопросам администрации рабочего поселка (пгт) Про-
гресс (в его отсутствие ведущий специалист по юридическим вопросам администрации рабочего 
поселка (пгт) Прогресс);

- представитель заказчика;

Приложение №2
к постановлению главы 

рабочего поселка (пгт) Прогресс 
№ 33 от 27.01.2020 г.

Положение о Единой комиссии 
по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, функции, полномочия и порядок деятель-

ности Единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными 
способами, Уполномоченным органом на определение поставщиков (подрядчиков,

исполнителей) для муниципальных заказчиков муниципального образования
рабочий поселок (пгт) Прогресс (далее - Уполномоченный орган) для
заключения контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг для удовлетворения нужд Заказчика в рамках конкурентных способов
определения поставщиков (далее - Единая комиссия)

1.2. Основные понятия:
– определение поставщика (подрядчика, исполнителя) – совокупность действий, которые осу-

ществляются заказчиком в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее – Закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ), начиная с размещения извещения об 
осуществлении закупки товара, работы, услуги для обеспечения нужд заказчика и завершая заклю-
чением контракта;

– участник закупки – любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой 
формы, формы собственности, местонахождения и места происхождения капитала, за исключением 
юридического лица, местом регистрации которого является государство или территория, включен-



75 марта 2020 г.

Продолжение на след. стр.

ные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса РФ 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансо-
вых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц, или любое физическое лицо, в том 
числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя;

– конкурс в электронной форме – конкурс, при котором информация о закупке сообщается заказ-
чиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения 
о проведении открытого конкурса в электронной форме и конкурсной документации и к участникам 
закупки предъявляются единые требования;

– конкурс с ограниченным участием в электронной форме – конкурс, при проведении которого 
информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в еди-
ной информационной системе извещения о проведении такого конкурса и конкурсной документации, 
к участникам закупки предъявляются единые требования и дополнительные требования, победи-
тель такого конкурса определяется из числа участников закупки, соответствующих предъявленным к 
участникам закупки единым требованиям и дополнительным требованиям;

– двухэтапный конкурс в электронной форме – конкурс, при котором информация о закупке со-
общается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной си-
стеме извещения о проведении такого конкурса и конкурсной документации, к участникам закупки 
предъявляются единые требования либо единые требования и дополнительные требования и побе-
дителем такого конкурса признается участник закупки, принявший участие в проведении обоих эта-
пов такого конкурса (в том числе соответствующий дополнительным требованиям) и предложивший 
лучшие условия исполнения контракта по результатам второго этапа такого конкурса;

– аукцион в электронной форме (электронный аукцион) – аукцион, при котором информация о 
закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информаци-
онной системе извещения о проведении такого аукциона и документации о нем, к участникам закуп-
ки предъявляются единые требования и дополнительные требования, проведение такого аукциона 
обеспечивается на электронной площадке ее оператором;

– запрос котировок в электронной форме – способ определения поставщика (подрядчика, испол-
нителя), при котором информация о закупке сообщается неограниченному кругу лиц путем размеще-
ния в единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок в электронной 
форме, победителем такого запроса признается участник закупки, предложивший наиболее низкую 
цену контракта и соответствующий требованиям, установленным в извещении о проведении запроса 
котировок в электронной форме;

– запрос предложений в электронной форме – способ определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя), при котором информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу 
лиц путем размещения в единой информационной системе извещения и документации о проведении 
запроса предложений в электронной форме и победителем такого запроса признается участник за-
купки, направивший окончательное предложение, которое наилучшим образом соответствует уста-
новленным заказчиком требованиям к товару, работе или услуге;

– электронная площадка – сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
соответствующий установленным в соответствии с пунктами 1 и 2 части 2 статьи 24.1 Закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ требованиям, на котором проводятся конкурентные способы определения по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) в электронной форме, за исключением закрытых способов 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в электронной форме;

– оператор электронной площадки – непубличное хозяйственное общество, в уставном капитале 
которого иностранным гражданам, лицам без гражданства, иностранным юридическим лицам при-
надлежит не более чем 25 процентов долей (акций) такого общества и которое владеет электронной 
площадкой, в том числе необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными сред-
ствами, обеспечивает ее функционирование, а также соответствует установленным в соответствии с 
пунктами 1 и 2 части 2 статьи 24.1 Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ требованиям и включено в утвер-
жденный Правительством перечень операторов электронных площадок;

– специализированная электронная площадка – соответствующая установленным в соответствии 
с пунктами 1 и 3 части 2 статьи 24.1 Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ требованиям информационная си-
стема, доступ к которой осуществляется с использованием защищенных каналов связи и на которой 
проводятся закрытые конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей) в электронной форме;

– оператор специализированной электронной площадки – российское юридическое лицо, кото-
рое владеет специализированной электронной площадкой, в том числе необходимыми для ее функ-
ционирования программно-аппаратными средствами, обеспечивает ее функционирование, а так-
же соответствует установленным в соответствии с пунктами 1 и 3 части 2 статьи 24.1 Закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ требованиям и включено в утвержденный Правительством перечень операторов 
специализированных электронных площадок.

1.3. Процедуры по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) проводятся уполно-
моченным органом на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных 
заказчиков муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс.

1.4. Заказчик вправе привлечь на основе контракта специализированную организацию для вы-
полнения отдельных функций по определению поставщика (подрядчика, исполнителя), в том чи-
сле для разработки документации о закупке, размещения в единой информационной системе и на 
электронной площадке информации и электронных документов, направления приглашений принять 
участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами, выпол-
нения иных функций, связанных с обеспечением проведения определения поставщика (подрядчи-
ка, исполнителя). При этом создание комиссии по осуществлению закупок, определение начальной 
(максимальной) цены контракта, предмета и иных существенных условий контракта, утверждение 
проекта контракта, документации о закупке и подписание контракта осуществляются заказчиком.

1.5. В процессе осуществления своих полномочий Единая комиссия взаимодействует с контракт-
ной службой (контрактным управляющим) заказчика и специализированной организацией (в случае 
ее привлечения заказчиком) в порядке, установленном настоящим Положением.

1.6. При отсутствии председателя Единой комиссии его обязанности исполняет заместитель 
председателя.

2. Правовое регулирование
Единая комиссия в процессе своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Фе-

дерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, Законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 
(далее – Закон о защите конкуренции), иными действующими нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, приказами и распоряжениями заказчика, и настоящим Положением.

3. Цели создания и принципы работы Единой комиссии
3.1. Единая комиссия создается в целях проведения: 
– конкурсов: открытый конкурс в электронной форме, конкурс с ограниченным участием в элек-

тронной форме, двухэтапный конкурс в электронной форме, закрытый конкурс, закрытый конкурс с 
ограниченным участием, закрытый двухэтапный конкурс;

– аукционов: аукцион в электронной форме, закрытый аукцион;
– запросов котировок в электронной форме;
– запросов предложений в электронной форме.
3.2. В своей деятельности Единая комиссия руководствуется следующими принципами.
3.2.1. Эффективность и экономичность использования выделенных средств бюджета и внебюд-

жетных источников финансирования.
3.2.2. Публичность, гласность, открытость и прозрачность процедуры определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей).
3.2.3. Обеспечение добросовестной конкуренции, недопущение дискриминации, введения огра-

ничений или преимуществ для отдельных участников закупки, за исключением случаев, если такие 
преимущества установлены действующим законодательством Российской Федерации.

3.2.4. Устранение возможностей злоупотребления и коррупции при определении поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей).

3.2.5. Недопущение разглашения сведений, ставших известными в ходе проведения процедур 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в случаях, установленных действующим 
законодательством.

4. Функции Единой комиссии
4.1. Открытый конкурс в электронной форме. При осуществлении процедуры определения по-

ставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения открытого конкурса в электронной форме в 
обязанности Единой комиссии входит следующее.

4.1.1. Единая комиссия рассматривает и оценивает первые части заявок на участие в открытом 
конкурсе в электронной форме. В срок, установленный положением Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

4.1.2. По результатам рассмотрения и оценки первых частей заявок Единая комиссия принимает 
решение о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком конкурсе, к участию 
в нем и признании этого участника закупки участником такого конкурса или об отказе в допуске 
к участию в таком конкурсе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены частью 3 статьи 
54.5 Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Отказ в допуске к участию в открытом конкурсе в электронной 
форме по основаниям, не предусмотренным частью 3 статьи 54.5 Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, не 
допускается.

4.1.3. Единая комиссия оценивает первые части заявок на участие в открытом конкурсе в элек-
тронной форме участников закупки, допущенных к участию в таком конкурсе, по критерию, уста-
новленному пунктом 3 части 1 статьи 32 Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (при установлении этого 
критерия в конкурсной документации). Единая комиссия не оценивает заявки на участие в открытом 
конкурсе в электронной форме в случае признания конкурса несостоявшимся в соответствии с ча-
стью 8 статьи 54.5 Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

4.1.4. По результатам рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в открытом кон-
курсе в электронной форме Единая комиссия оформляет протокол рассмотрения и оценки первых 
частей заявок. Протокол подписывают все присутствующие на заседании Единой комиссии ее члены 
не позднее даты окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в таком конкурсе. 
Указанный протокол должен содержать информацию:

– место, дату, время рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в открытом конкур-
се в электронной форме;

– идентификационные номера заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме;
– сведения о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в открытом конкурсе в 

электронной форме, и признании его участником такого конкурса или об отказе в допуске к уча-
стию в таком конкурсе с обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений Закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ, конкурсной документации, которым не соответствует заявка на участие в 
конкурсе, и положений заявки на участие в конкурсе, которые не соответствуют требованиям, уста-
новленным конкурсной документацией;

– решение каждого присутствующего члена Единой комиссии в отношении каждого участника 
открытого конкурса в электронной форме о допуске к участию в таком конкурсе и признании его 
участником такого конкурса или об отказе в допуске к участию в таком конкурсе;

– порядок оценки заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме по критерию, 
установленному пунктом 3 части 1 статьи 32 Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (при установлении этого 
критерия в конкурсной документации), и решение каждого присутствующего члена Единой комис-
сии в отношении каждого участника открытого конкурса в электронной форме о присвоении участ-
нику баллов по указанному критерию, предусмотренному конкурсной документацией.

Если по результатам рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в открытом кон-
курсе в электронной форме Единая комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в 
таком конкурсе всех участников закупки, подавших заявки на участие в нем, или о признании только 
одного участника закупки, подавшего заявку на участие в таком конкурсе, его участником, открытый 
конкурс в электронной форме признается несостоявшимся. В протокол рассмотрения и оценки пер-
вых частей заявок вносится информация о признании конкурса несостоявшимся.

4.1.5. Единая комиссия рассматривает и оценивает вторые части заявок на участие в открытом 
конкурсе в электронной форме. В срок, установленный положением Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

4.1.6. Единая комиссия на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок принимает 
решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в конкурсе требованиям, установ-
ленным конкурсной документацией, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 
54.7 Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. В случае установления недостоверности информации, представ-
ленной участником открытого конкурса в электронной форме, Единая комиссия отстраняет такого 
участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

4.1.7. Единая комиссия оценивает вторые части заявок на участие в открытом конкурсе в элек-
тронной форме, в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установлен-
ным конкурсной документацией, для выявления победителя такого конкурса на основе критериев, 
указанных в конкурсной документации и относящихся ко второй части заявки (при установлении 
этих критериев в конкурсной документации). Единая комиссия не оценивает заявки в случае призна-
ния открытого конкурса в электронной форме несостоявшимся в соответствии с частью 9 статьи 54.7 
Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

4.1.8. Результаты рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в открытом конкурсе в 
электронной форме Единая комиссия фиксирует в протоколе рассмотрения и оценки вторых частей 
заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме. Протокол подписывают все присут-
ствующие на заседании члены Единой комиссии не позднее даты окончания рассмотрения вторых 
частей заявок. Данный протокол должен содержать информацию:

– место, дату, время рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в открытом конкур-
се в электронной форме;

– сведения об участниках открытого конкурса в электронной форме, заявки которых были рас-
смотрены;

– сведения о соответствии или несоответствии заявки на участие в открытом конкурсе в элек-
тронной форме требованиям, установленным конкурсной документацией, с обоснованием этого ре-
шения, в том числе с указанием положений Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, конкурсной документации, 
которым не соответствует заявка, и положений заявки, которые не соответствуют этим требованиям;

– решение каждого присутствующего члена Единой комиссии в отношении заявки на участие в 
открытом конкурсе в электронной форме каждого его участника;

– порядок оценки заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме по критериям, 
установленным конкурсной документацией, и решение каждого присутствующего члена Единой ко-
миссии в отношении каждого участника открытого конкурса в электронной форме о присвоении 
ему баллов по таким критериям, за исключением критерия, указанного в пункте 3 части 1 статьи 32 
Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Если по результатам рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом конкурсе в элек-
тронной форме Единая комиссия отклонила все такие заявки или только одна такая заявка и подав-
ший ее участник соответствуют требованиям, установленным конкурсной документацией, откры-
тый конкурс в электронной форме признается несостоявшимся. В протокол рассмотрения и оценки 
вторых частей заявок вносят информацию о признании открытого конкурса в электронной форме 
несостоявшимся.

4.1.9. Единая комиссия на основании результатов оценки заявок на участие в открытом конкурсе 
в электронной форме, содержащихся в протоколах рассмотрения и оценки первых и вторых частей 
заявок, присваивает каждой заявке порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности 
содержащихся в них условий исполнения контракта. 

Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, при-
сваивают первый номер. Если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые 
условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивают заявке, которая поступила 
ранее других заявок, содержащих такие же условия. 

Если конкурсной документацией предусмотрено право заказчика заключить контракты с не-
сколькими участниками открытого конкурса в электронной форме, то первый номер присваивают 
нескольким заявкам, содержащим лучшие условия исполнения контракта. Число заявок, которым 
присвоен первый номер, не должно превышать количество контрактов, указанное в конкурсной до-
кументации.

4.1.10. Результаты рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме 
Единая комиссия фиксирует в протоколе подведения итогов открытого конкурса в электронной фор-
ме. Протокол подписывают все присутствующие на заседании члены комиссии. Указанный протокол 
должен содержать информацию:

– сведения об участниках открытого конкурса в электронной форме, заявки на участие в таком 
конкурсе которых были рассмотрены;

– сведения о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе, с указанием 
ее идентификационного номера, к участию в таком конкурсе и признании этого участника закупки 
участником такого конкурса или об отказе в допуске к участию в таком конкурсе с обоснованием 
решения, в том числе с указанием положений Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, конкурсной документа-
ции, которым не соответствует заявка, и положений заявки, которые не соответствуют требованиям, 
установленным конкурсной документацией;

– решение каждого присутствующего члена Единой комиссии в отношении каждого участника 
конкурса о допуске к участию в нем и о признании его участником или об отказе в допуске к участию 
в таком конкурсе;

– сведения о соответствии или несоответствии заявок на участие в открытом конкурсе в элек-
тронной форме требованиям, установленным конкурсной документацией, с обоснованием этого ре-
шения, в том числе с указанием положений Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, которым не соответствует 
заявка, и положений заявки на участие в конкурсе, которые не соответствуют этим требованиям;

– решение каждого присутствующего члена Единой комиссии в отношении заявки на участие в 
открытом конкурсе в электронной форме каждого его участника;

– порядок оценки заявок по критериям, установленным конкурсной документацией, и решение 
каждого присутствующего члена Единой комиссии в отношении каждого участника конкурса о при-
своении ему баллов по установленным критериям;

– присвоенные заявкам значения по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на 
участие в конкурсе;

– принятое на основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе решение о присвоении 
заявкам порядковых номеров;

– наименование (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физических 
лиц), почтовые адреса участников открытого конкурса в электронной форме, заявкам которых при-
своены первый и второй номера.

4.1.11. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) пу-
тем проведения открытого конкурса в электронной форме Единая комиссия также выполняет иные 
действия в соответствии с положениями Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
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4.2. Конкурс с ограниченным участием в электронной форме. При проведении конкурса с огра-
ниченным участием в электронной форме применяются положения Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ о 
проведении открытого конкурса в электронной форме с учетом особенностей, определенных статьей 
56.1 Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем про-
ведения конкурса с ограниченным участием в электронной форме в обязанности Единой комиссии 
входит следующее.

4.2.1. Единая комиссия признает заявки на участие в конкурсе с ограниченным участием в элек-
тронной форме не соответствующими требованиям, установленным конкурсной документацией, в 
случаях, предусмотренных частью 4 статьи 54.7 Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, а также в случае 
несоответствия участника требованиям, установленным конкурсной документацией в соответствии 
с частью 2 статьи 31 Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Если по результатам рассмотрения вторых частей заявок на участие в конкурсе с ограниченным 
участием в электронной форме Единая комиссия отклонила все заявки или только одна такая заявка 
и подавший ее участник соответствуют требованиям, установленным конкурсной документацией, в 
том числе единым требованиям и дополнительным требованиям, конкурс с ограниченным участием 
в электронной форме признают несостоявшимся.

4.2.2. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем 
конкурса с ограниченным участием в электронной форме Единая комиссия также выполняет иные 
действия в соответствии с положениями Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

4.3. Двухэтапный конкурс в электронной форме. При проведении двухэтапного конкурса в элек-
тронной форме применяются положения Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ о проведении открытого кон-
курса в электронной форме с учетом особенностей, определенных статьей 57.1 Закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ. 

Если в извещении и документации о закупке установлены единые и дополнительные требования 
к участникам двухэтапного конкурса в электронной форме, то при проведении первого этапа двух-
этапного конкурса в электронной форме применяются положения статьи 56.1 Закона от 05.04.2013 № 
44-ФЗ, касающиеся дополнительных требований.

При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем про-
ведения двухэтапного конкурса в электронной форме в обязанности Единой комиссии входит следу-
ющее.

4.3.1. На первом этапе двухэтапного конкурса в электронной форме Единая комиссия проводит с 
участниками, подавшими первоначальные заявки, обсуждения любых содержащихся в этих заявках 
предложений участников такого конкурса в отношении объекта закупки. При обсуждении Единая 
комиссия обязана обеспечить равные возможности для участия в этих обсуждениях всем участникам 
двухэтапного конкурса в электронной форме. На обсуждении предложений каждого участника тако-
го конкурса вправе присутствовать все его участники.

Срок проведения первого этапа двухэтапного конкурса в электронной форме не может превы-
шать 20 дней с даты окончания срока подачи первоначальных заявок на участие в таком конкурсе.

4.3.2. Результаты состоявшегося на первом этапе двухэтапного конкурса обсуждения Единая ко-
миссия фиксирует в протоколе первого этапа двухэтапного конкурса в электронной форме. Протокол 
подписывают все присутствующие члены Единой комиссии по окончании первого этапа такого кон-
курса и не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания указанного протокола, размещают 
в единой информационной системе и на электронной площадке.

В протоколе первого этапа двухэтапного конкурса в электронной форме указывают:
– место, дату и время проведения первого этапа конкурса; 
– наименование (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии) (для физиче-

ского лица), адрес электронной почты каждого участника конкурса; 
– предложения в отношении объекта закупки.
Если по результатам первого этапа двухэтапного конкурса в электронной форме ни один участ-

ник не признан соответствующим установленным единым требованиям и дополнительным требова-
ниям или только один участник двухэтапного конкурса признан соответствующим указанным требо-
ваниям, такой конкурс признается несостоявшимся.

4.3.3. Окончательные заявки на участие в двухэтапном конкурсе в электронной форме подаются 
участниками первого этапа конкурса, рассматриваются и оцениваются Единой комиссией в порядке, 
установленном Законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ о проведении открытого конкурса в электронной 
форме, в сроки, установленные для проведения открытого конкурса в электронной форме и исчисля-
емые с даты рассмотрения окончательных заявок на участие в двухэтапном конкурсе в электронной 
форме.

Участник двухэтапного конкурса в электронной форме, принявший участие в проведении его 
первого этапа, вправе отказаться от участия во втором этапе такого конкурса.

4.3.4. Если по окончании срока подачи окончательных заявок на участие в двухэтапном конкурсе 
в электронной форме подана только одна такая заявка или не подано ни одной такой заявки, либо 
только одна такая заявка признана соответствующей Закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ и конкурсной до-
кументации, либо Единая комиссия отклонила все такие заявки, двухэтапный конкурс в электронной 
форме признается несостоявшимся.

4.3.5. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем 
двухэтапного конкурса Единая комиссия также выполняет иные действия в соответствии с положе-
ниями Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

4.4. Электронный аукцион. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчи-
ка, исполнителя) путем проведения электронного аукциона в обязанности Единой комиссии входит 
следующее.

4.4.1. Единая комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе на со-
ответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе в отношении закупаемых 
товаров, работ, услуг. В срок, установленный положением Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

4.4.2. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе 
Единая комиссия принимает решение о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в 
таком аукционе, к участию в нем и признании этого участника закупки участником такого аукциона 
или об отказе в допуске к участию в таком аукционе.

Участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае:
– непредоставления информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ, или предоставления недостоверной информации;
– несоответствия информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ, требованиям документации о таком аукционе.
Отказ в допуске к участию в электронном аукционе по иным основаниям не допускается.
4.4.3. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе 

Единая комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в таком аукционе, подпи-
сываемый всеми присутствующими на заседании Единой комиссии ее членами не позднее даты 
окончания срока рассмотрения данных заявок, и передает его в контрактную службу (контрактному 
управляющему) заказчика.

Указанный протокол должен содержать информацию:
– об идентификационных номерах заявок на участие в таком аукционе;
– о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, которой присво-

ен соответствующий идентификационный номер, к участию в таком аукционе и признании этого 
участника закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе 
с обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений документации о таком аукционе, 
которым не соответствует заявка на участие в нем, положений заявки на участие в таком аукционе, 
которые не соответствуют требованиям, установленным документацией о нем;

– о решении каждого члена Единой комиссии в отношении каждого участника такого аукциона 
о допуске к участию в нем и признании его участником или об отказе в допуске к участию в таком 
аукционе;

– о наличии среди предложений участников закупки, признанных участниками электронного 
аукциона, предложений о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы 
иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными 
лицами, в случае, если условия, запреты, ограничения допуска товаров, работ, услуг установле-
ны заказчиком в документации об электронном аукционе в соответствии со статьей 14 Закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ.

Указанный протокол не позднее даты окончания срока рассмотрения заявок на участие в элек-
тронном аукционе направляется заказчиком оператору электронной площадки и размещается в еди-
ной информационной системе.

4.4.4. В случае если по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном 
аукционе Единая комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в таком аукционе всех 
участников закупки, подавших заявки на участие в нем, или о признании только одного участника 
закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, его участником, такой аукцион признается 
несостоявшимся. В протокол, указанный в пункте 4.9.3 настоящего Положения, вносится информа-
ция о признании такого аукциона несостоявшимся.

4.4.5. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе, 
информацию и электронные документы, направленные заказчику оператором электронной площад-
ки в соответствии с частью 19 статьи 68 Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, в части соответствия их 
требованиям, установленным документацией о таком аукционе.

Единой комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на учас-
тие в таком аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в порядке и 
по основаниям, которые предусмотрены статьей 69 Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Для принятия 
указанного решения Единая комиссия рассматривает информацию о подавшем данную заявку участ-
нике такого аукциона, содержащуюся в реестре участников такого аукциона, получивших аккредита-
цию на электронной площадке.

4.4.6. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе, 
направленных в соответствии с частью 19 статьи 68 Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, до принятия 
решения о соответствии пяти таких заявок требованиям, установленным документацией о таком аук-
ционе. В случае если в таком аукционе принимали участие менее чем 10 его участников и менее чем 
пять заявок на участие в таком аукционе соответствуют указанным требованиям, Единая комиссия 
рассматривает вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми его участниками, 
принявшими участие в нем. Рассмотрение данных заявок начинается с заявки на участие в таком аук-
ционе, поданной его участником, предложившим наиболее низкую цену контракта, и осуществляет-
ся с учетом ранжирования данных заявок в соответствии с частью 18 статьи 68 Закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ. В срок, установленный положением Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

4.4.7. Заявка на участие в электронном аукционе признается не соответствующей требованиям, 
установленным документацией об аукционе, в случае:

– непредоставления документов и информации, которые предусмотрены частью 11 статьи 24.1, 
частями 3 и 5 статьи 66 Закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ, несоответствия указанных документов и 
информации требованиям, установленным документацией об аукционе, наличия в указанных доку-
ментах недостоверной информации об участнике аукциона на дату и время окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе;

– несоответствия участника электронного аукциона требованиям, установленным в соответствии 
с частями 1, 1.1, 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ;

– предусмотренном нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 
Закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ.

Принятие решения о несоответствии заявки на участие в электронном аукционе требованиям, 
установленным документацией о таком аукционе, по основаниям, не предусмотренным частью 6 
статьи 69 Закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ, не допускается. 

Заявка на участие в электронном аукционе не может быть признана не соответствующей требо-
ваниям, установленным документацией о таком аукционе, в связи с отсутствием в ней информации 
и электронных документов, предусмотренных пунктом 5 части 5 статьи 66 Закона от 5 апреля 2013 г. 
№ 44-ФЗ, а также пунктом 6 части 5 статьи 66 Закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ, за исключением 
случая закупки товаров, работ, услуг, в отношении которых установлен запрет, предусмотренный 
статьей 14 Закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ.

4.4.8. Результаты рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе фиксируются в про-
токоле подведения итогов электронного аукциона, который подписывается всеми участвовавшими в 
рассмотрении этих заявок членами Единой комиссии и передается в контрактную службу (контракт-
ному управляющему). 

Указанный протокол должен содержать информацию об идентификационных номерах пяти за-
явок на участие в аукционе (в случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в 
аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, или в случае принятия Единой 
комиссией на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе, поданных всеми 
участниками аукциона, принявшими участие в нем, решения о соответствии более чем одной заявки 
на участие в аукционе, но менее чем пяти данных заявок установленным требованиям), которые 
ранжированы в соответствии с частью 18 статьи 68 Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и в отношении 
которых принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией об аукционе, 
или, если на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе, поданных всеми 
его участниками, принявшими участие в нем, принято решение о соответствии установленным тре-
бованиям более чем одной заявки на участие в аукционе, но менее чем пяти данных заявок, а также 
информацию об их идентификационных номерах, решение о соответствии или о несоответствии 
заявок на участие в аукционе требованиям, установленным документацией о нем, с обоснованием 
этого решения и с указанием положений Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, которым не соответству-
ет участник аукциона, положений документации об аукционе, которым не соответствует заявка на 
участие в нем, положений заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям, 
установленным документацией о нем, информацию о решении каждого члена Единой комиссии в 
отношении каждой заявки на участие в аукционе.

4.4.9. Участник электронного аукциона, который предложил наиболее низкую цену контракта, и 
заявка на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям, установленным документа-
цией о нем, признается победителем такого аукциона.

4.4.10. В случае если Единой комиссией принято решение о несоответствии требованиям, уста-
новленным документацией об электронном аукционе, всех вторых частей заявок на участие в нем 
или о соответствии указанным требованиям только одной второй части заявки на участие в нем, 
такой аукцион признается несостоявшимся.

4.4.11. В случае если электронный аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окон-
чании срока подачи заявок на участие в таком аукционе подана только одна заявка на участие в нем, 
Единая комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения единственной заявки на участие в 
таком аукционе и соответствующих документов рассматривает эту заявку и эти документы на пред-
мет соответствия требованиям Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и документации о таком аукционе и на-
правляет оператору электронной площадки протокол рассмотрения единственной заявки на участие 
в таком аукционе, подписанный членами Единой комиссии.

Указанный протокол должен содержать следующую информацию:
– решение о соответствии участника такого аукциона, подавшего единственную заявку на учас-

тие в таком аукционе, и поданной им заявки требованиям Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и документа-
ции о таком аукционе либо о несоответствии данного участника и поданной им заявки требованиям 
Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и (или) документации о таком аукционе с обоснованием этого реше-
ния, в том числе с указанием положений Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и (или) документации о таком 
аукционе, которым не соответствует единственная заявка на участие в таком аукционе;

– решение каждого члена Единой комиссии о соответствии участника такого аукциона и подан-
ной им заявки требованиям Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и документации о таком аукционе либо о 
несоответствии указанного участника и поданной им заявки на участие в таком аукционе требовани-
ям Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и (или) документации о таком аукционе.

4.4.12. В случае если электронный аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что Единой 
комиссией принято решение о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на 
участие в таком аукционе, его участником, Единая комиссия в течение трех рабочих дней с даты по-
лучения заказчиком второй части этой заявки единственного участника такого аукциона и соответст-
вующих документов рассматривает данную заявку и указанные документы на предмет соответствия 
требованиям Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и документации о таком аукционе и направляет операто-
ру электронной площадки протокол рассмотрения заявки единственного участника такого аукциона, 
подписанный членами Единой комиссии.

Указанный протокол должен содержать следующую информацию:
– решение о соответствии единственного участника такого аукциона и поданной им заявки на 

участие в нем требованиям Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и документации о таком аукционе либо 
о несоответствии этого участника и данной заявки требованиям Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и 
(или) документации о таком аукционе с обоснованием указанного решения, в том числе с указанием 
положений Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и (или) документации о таком аукционе, которым не соот-
ветствует эта заявка;

– решение каждого члена Единой комиссии о соответствии единственного участника такого аук-
циона и поданной им заявки на участие в нем требованиям Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и докумен-
тации о таком аукционе либо о несоответствии этого участника и поданной им заявки на участие в 
таком аукционе требованиям Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и (или) документации о таком аукционе.

4.4.13. В случае если электронный аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что в течение 
10 минут после начала проведения такого аукциона ни один из его участников не подал предложение 
о цене контракта, Единая комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения заказчиком вторых 
частей заявок на участие в таком аукционе его участников и соответствующих документов рассма-
тривает вторые части этих заявок и указанные документы на предмет соответствия требованиям За-
кона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и документации о таком аукционе и направляет оператору электронной 
площадки протокол подведения итогов такого аукциона, подписанный членами Единой комиссии.

Указанный протокол должен содержать следующую информацию:
– решение о соответствии участников такого аукциона и поданных ими заявок на участие в нем 

требованиям Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и документации о таком аукционе или о несоответствии 
участников такого аукциона и данных заявок требованиям Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и (или) до-
кументации о таком аукционе с обоснованием указанного решения, в том числе с указанием положе-
ний документации о таком аукционе, которым не соответствуют данные заявки, содержания данных 
заявок, которое не соответствует требованиям документации о таком аукционе;

– решение каждого члена Единой комиссии о соответствии участников такого аукциона и подан-
ных ими заявок на участие в таком аукционе требованиям Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и докумен-
тации о таком аукционе или о несоответствии участников такого аукциона и поданных ими заявок 
требованиям Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и (или) документации о таком аукционе.

4.4.14. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) пу-
тем проведения электронного аукциона Единая комиссия также выполняет иные действия в соответ-
ствии с положениями Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

4.5. Запрос котировок в электронной форме. При осуществлении процедуры определения по-
ставщика (подрядчика, исполнителя) путем запроса котировок в электронной форме в обязанности 
Единой комиссии входит следующее.

4.5.1. Единая комиссия рассматривает заявки на участие в запросе котировок в электронной фор-
ме в течение одного рабочего дня, следующего после даты окончания срока подачи заявок на участие 
в запросе котировок.

4.5.2. По результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок Единая комиссия при-
нимает одно из решений:
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– признать заявку на участие в запросе котировок в электронной форме и участника такого за-
проса, подавшего данную заявку, соответствующими требованиям, установленным в извещении о 
проведении запроса котировок; 

– признать заявку и (или) участника не соответствующими требованиям, установленным в из-
вещении о проведении запроса котировок, и отклонить заявку в случаях, которые предусмотрены 
частью 3 статьи 82.4 Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

4.5.3. Единая комиссия отклоняет заявку участника запроса котировок в электронной форме в 
случае:

– непредоставления документов и (или) информации, предусмотренных частью 9 статьи 82.3 
Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, или предоставления недостоверной информации, за исключением 
информации и электронных документов, предусмотренных подпунктом «а» пункта 2 части 9 статьи 
82.3 Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, кроме случая закупки товаров, работ, услуг, в отношении которых 
установлен запрет, предусмотренный статьей 14 Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ;

– несоответствия информации, предусмотренной частью 9 статьи 82.3 Закона от 05.04.2013 № 
44-ФЗ, требованиям извещения о проведении такого запроса.

Отклонение заявки на участие в запросе котировок в электронной форме по основаниям, не пред-
усмотренным частью 3 статьи 82.4 Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, не допускается.

4.5.4. Единая комиссия фиксирует результаты рассмотрения заявок на участие в запросе коти-
ровок в электронной форме в протоколе рассмотрения заявок, подписываемом всеми присутству-
ющими членами Единой комиссии не позднее даты окончания срока рассмотрения данных заявок. 
Указанный протокол должен содержать следующую информацию:

– место, дату и время рассмотрения заявок;
– идентификационные номера заявок на участие в запросе котировок в электронной форме;
– сведения об отклоненных заявках с обоснованием причин отклонения, в том числе с указанием 

положений Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и положений извещения о проведении запроса котировок в 
электронной форме, которым не соответствуют заявки этих участников, предложений, содержащихся 
в заявках, не соответствующих требованиям извещения о проведении запроса котировок, нарушений 
Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, послуживших основанием для отклонения заявок на участие в запро-
се котировок;

– решение каждого присутствующего члена Единой комиссии в отношении каждой заявки участ-
ника такого запроса.

Протокол рассмотрения заявок не позднее даты окончания срока рассмотрения заявок на участие 
в запросе котировок в электронной форме направляют оператору электронной площадки.

4.5.5. Оператор электронной площадки присваивает каждой заявке на участие в запросе котиро-
вок в электронной форме, которая не была отклонена, порядковый номер по мере увеличения предло-
женной в таких заявках цены контракта. Заявке, содержащей предложение с наиболее низкой ценой 
контракта, присваивается первый номер. Если в нескольких заявках содержатся одинаковые предло-
жения о цене контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее 
других заявок, в которых предложена такая же цена контракта.

4.5.6. Оператор электронной площадки включает в протокол информацию, предусмотренную 
пунктом 4.11.5 настоящего Положения, в том числе информацию о победителе запроса котировок в 
электронной форме, об участнике, предложившем цену контракта такую же, как и победитель, или 
об участнике, предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, 
следующие после предложенных победителем, формирует протокол рассмотрения и оценки заявок 
на участие в запросе котировок и размещает такой протокол в единой информационной системе и на 
электронной площадке в течение одного часа с момента получения от заказчика протокола рассмо-
трения заявок.

4.5.7. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем 
запроса котировок в электронной форме Единая комиссия также выполняет иные действия в соответ-
ствии с положениями Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

4.6. Запрос предложений в электронной форме. При осуществлении процедуры определения по-
ставщика (подрядчика, исполнителя) путем запроса предложений в электронной форме в обязаннос-
ти Единой комиссии входит следующее.

4.6.1. Единая комиссия после окончания срока приема заявок на участие в запросе предложений 
в электронной форме рассматривает такие заявки в части соответствия их требованиям, установлен-
ным в извещении и документации о проведении запроса предложений, и оценивает такие заявки.

4.6.2. Единая комиссия отстраняет участников запроса предложений в электронной форме, по-
давших заявки, не соответствующие требованиям, установленным извещением и документацией о 
проведении запроса предложений в электронной форме, или предоставивших недостоверную ин-
формацию, а также в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, принятыми в 
соответствии со статьей 14 Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

Не подлежит отстранению участник в связи с отсутствием в его заявке на участие в запросе 
предложений в электронной форме документов, предусмотренных пунктами 4 и 5 части 9 статьи 83.1 
Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, за исключением случая закупки товаров, работ, услуг, в отношении 
которых установлен запрет, предусмотренный статьей 14 Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Основания, 
по которым участник запроса предложений в электронной форме был отстранен, фиксируются в 
протоколе проведения запроса предложений в электронной форме.

4.6.3. Единая комиссия оценивает все заявки участников запроса предложений в электронной 
форме на основании критериев, указанных в документации, фиксирует в виде таблицы и прилагает к 
протоколу проведения запроса предложений в электронной форме. В указанный протокол включают 
информацию о заявке, признанной лучшей, или условия, содержащиеся в единственной заявке на 
участие в запросе предложений в электронной форме.

4.6.4. Единая комиссия рассматривает окончательные предложения на следующий рабочий день 
после даты окончания срока для направления указанных предложений. Результаты рассмотрения 
фиксируются в итоговом протоколе.

В течение одного рабочего дня с момента размещения выписки из протокола проведения запро-
са предложений в электронной форме в соответствии с частью 20 статьи 83.1 Закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ все участники запроса предложений в электронной форме или участник, подавший един-
ственную заявку на участие в таком запросе, вправе направить окончательное предложение. Если 
участники запроса предложений не направили окончательные предложения в срок, установленный 
частью 21 статьи 83.1 Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, то окончательными предложениями признают-
ся поданные заявки на участие в запросе предложений в электронной форме.

Окончательное предложение участника запроса предложений, содержащее условия исполнения 
контракта, ухудшающие условия, содержащиеся в поданной указанным участником заявке, отклоня-
ется, и окончательным предложением считается предложение, первоначально поданное указанным 
участником.

4.6.5. Выигравшим окончательным предложением является окончательное предложение, которое 
в соответствии с критериями, указанными в документации о проведении запроса предложений, на-
илучшим образом соответствует установленным заказчиком требованиям к товарам, работам, услу-
гам. Если в нескольких окончательных предложениях содержатся одинаковые условия исполнения 
контракта, выигравшим окончательным предложением признается окончательное предложение, ко-
торое поступило раньше. 

В итоговом протоколе Единая комиссия фиксирует все условия, указанные в окончательных 
предложениях участников запроса предложений в электронной форме, принятое на основании ре-
зультатов оценки окончательных предложений решение о присвоении таким окончательным пред-
ложениям порядковых номеров и условия победителя запроса предложений в электронной форме. 
Итоговый протокол и протокол проведения запроса предложений в электронной форме размещают 
в единой информационной системе и на электронной площадке в день подписания итогового про-
токола.

4.6.6. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем 
запроса предложений в электронной форме Единая комиссия также выполняет иные действия в соот-
ветствии с положениями Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

5. Порядок создания и работы Единой комиссии
5.1. Единая комиссия является коллегиальным органом заказчика, действующим на постоянной 

основе. Персональный состав Единой комиссии, ее председатель, заместитель председателя, секре-
тарь и члены Единой комиссии утверждаются Постановлением главы рабочего поселка (пгт) Про-
гресс.

5.2. Решение о создании комиссии принимается заказчиком до начала проведения закупки. При 
этом определяются состав комиссии и порядок ее работы, назначается председатель комиссии.

Число членов Единой комиссии должно быть не менее чем пять человек.
Заказчик вправе включить в комиссию сотрудников контрактной службы (контрактного управ-

ляющего) исходя из целесообразности совмещения двух административно значимых должностей.
5.3. При проведении конкурсов для заключения контрактов на создание произведений литера-

туры или искусства, исполнения (как результата интеллектуальной деятельности), на финансиро-
вание проката или показа национальных фильмов в состав Единой комиссии должны включаться 
лица творческих профессий в соответствующей области литературы или искусства. Число таких лиц 
должно составлять не менее чем 50 процентов общего числа членов Единой комиссии.

5.4. Заказчик включает в состав Единой комиссии преимущественно лиц, прошедших професси-
ональную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, а также лиц, обладающих 
специальными знаниями, относящимися к объекту закупки.

5.5. Членами Единой комиссии не могут быть:
– эксперты, которых заказчик привлек оценить конкурсную документацию, конкурсные заявки, 

участников предквалификационного отбора, соответствие участников конкурса дополнительным 
требованиям;

– участники закупки, которые подали заявки, состоят в штате организаций, которые подали за-
явки на участие в закупке;

– акционеры, члены правления, кредиторы организаций – участников закупки;
– должностные лица контрольного органа в сфере закупок, которые непосредственно контроли-

руют сферу закупок;
– супруг руководителя участника закупки;
– близкие родственники руководителя – участника закупки (родители, дети, дедушка, бабушка, 

внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры);
– усыновители руководителя или усыновленные руководителем участника закупки. 
В случае выявления в составе Единой комиссии указанных лиц заказчик, принявший решение 

о создании комиссии, обязан незамедлительно заменить их другими физическими лицами, которые 
лично не заинтересованы в результатах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и на 
которых не способны оказывать влияние участники закупок.

5.6. Замена члена комиссии допускается только по решению заказчика.
5.7. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании комиссии присутству-

ет не менее чем 50 процентов общего числа ее членов. Члены комиссии должны быть своевременно 
уведомлены председателем комиссии о месте, дате и времени проведения заседания комиссии. При-
нятие решения членами комиссии путем проведения заочного голосования, а также делегирование 
ими своих полномочий иным лицам не допускаются.

5.8. Уведомление членов Единой комиссии о месте, дате и времени проведения заседаний ко-
миссии осуществляется не позднее чем за два рабочих дня до даты проведения такого заседания 
посредством направления приглашений, содержащих сведения о повестке дня заседания. Подготовка 
приглашения, представление его на подписание председателю и направление членам комиссии осу-
ществляется секретарем комиссии.

5.9. Председатель Единой комиссии либо лицо, его замещающее:
 – осуществляет общее руководство работой Единой комиссии и обеспечивает выполнение на-

стоящего Положения;
– объявляет заседание правомочным или выносит решение о его переносе из-за отсутствия необ-

ходимого количества членов;
– открывает и ведет заседания Единой комиссии, объявляет перерывы;
– в случае необходимости выносит на обсуждение Единой комиссии вопрос о привлечении к 

работе экспертов;
– подписывает протоколы, составленные в ходе работы Единой комиссии.
5.10. Секретарь Единой комиссии осуществляет подготовку заседаний Единой комиссии, вклю-

чая оформление и рассылку необходимых документов, информирование членов Единой комиссии по 
всем вопросам, относящимся к их функциям (в том числе извещение лиц, принимающих участие в 
работе комиссии, о времени и месте проведения заседаний и обеспечение членов комиссии необхо-
димыми материалами). Обеспечивает взаимодействие с контрактной службой (контрактным управ-
ляющим) в соответствии с Положением о контрактной службе заказчика (должностной инструкцией 
контрактного управляющего).

6. Права, обязанности и ответственность Единой комиссии
6.1. Члены Единой комиссии вправе:
– знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами и сведениями, составля-

ющими заявку на участие в конкурсе, аукционе или запросе котировок, запросе предложений;
– выступать по вопросам повестки дня на заседаниях Единой комиссии;
– проверять правильность содержания составляемых Единой комиссией протоколов, в том числе 

правильность отражения в этих протоколах своего выступления.
6.2. Члены Единой комиссии обязаны:
– присутствовать на заседаниях Единой комиссии, за исключением случаев, вызванных уважи-

тельными причинами (временная нетрудоспособность, командировка и другие уважительные при-
чины);

– принимать решения в пределах своей компетенции.
6.3. Решение Единой комиссии, принятое в нарушение требований Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

и настоящего Положения, может быть обжаловано любым участником закупки в порядке, установ-
ленном Законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, и признано недействительным по решению контрольного 
органа в сфере закупок.

6.4. Лица, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, несут дисциплинарную, гражданско-право-
вую, административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

6.5. Не реже чем один раз в два года по решению заказчика может осуществляться ротация чле-
нов Единой комиссии. Такая ротация заключается в замене не менее 50 процентов членов Единой 
комиссии в целях недопущения работы в составе комиссии заинтересованных лиц, а также снижения 
и предотвращения коррупционных рисков и повышения качества осуществления закупок.

РОССИЙСКА ФЕДЕРАЦИЯ
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РАЙЧИХИНСКА
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА (ПГТ) ПРОГРЕСС

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 30 декабря 2019 г.               № 1091

О внесении изменений в Положение о Контрактной службе утвержденное постановлением 
главы рабочего поселка (пгт) Прогресс от 26.12.2016 года № 969

В целях приведения в соответствие действующему законодательству Российской Федерации
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в Положение о Контрактной службе утвержденное постановлением главы 

рабочего поселка (пгт) Прогресс от 26.12.2016 года № 969 и изложить его в новой редакции (При-
ложение)

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации рабочего поселка 
(пгт) Прогресс и опубликовать в газете «Наш Прогресс».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в газете «Наш Прогресс».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава рабочего поселка  (пгт) Прогресс  
С.М. ПРОВОТОРОВ

Приложение 
к постановлению главы 

рабочего поселка (пгт) Прогресс
№ 1091 от «30» декабря 2019 г.

Положение о Контрактной службе

I. Общие положения
1. Настоящее положение о контрактной службе (далее - Положение) устанавливает правила ор-

ганизации деятельности контрактной службы при планировании и осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

2. Контрактная служба создается в целях обеспечения планирования и осуществления муници-
пальным заказчиком – Администрацией рабочего поселка (пгт) Прогресс закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд (далее - закупка).

3. Контрактная служба в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Феде-
рации, Федеральным законом, гражданским законодательством Российской Федерации, бюджетным 
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в 
том числе настоящим Положением, иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции.

4. Основными принципами создания и функционирования контрактной службы при планирова-
нии и осуществлении закупок являются:

1) привлечение квалифицированных специалистов, обладающих теоретическими и практически-
ми знаниями и навыками в сфере закупок;

2) свободный доступ к информации о совершаемых контрактной службой действиях, направ-
ленных на обеспечение муниципальных нужд, в том числе способах осуществления закупок и их 
результатах;
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3) заключение контрактов на условиях, обеспечивающих наиболее эффективное достижение за-
данных результатов обеспечения муниципальных нужд;

4) достижение Заказчиком заданных результатов обеспечения муниципальных нужд.
5. Контрактная служба создана путем утверждения Заказчиком постоянно действующей комис-

сии.
6. Структура и численность контрактной службы определяется и утверждается распоряжением и. 

о. главы рабочего поселка (пгт) Прогресс.
7. Функциональные обязанности контрактной службы:
1) планирование закупок;
2) обоснование начальной (максимальной) цены контракта;
3) обязательное общественное обсуждение закупок;
4) организационно-техническое обеспечение деятельности комиссий по осуществлению закупок;
5) привлечение экспертов, экспертных организаций;
6) подготовка и размещение в единой информационной системе в сфере закупок (далее - единая 

информационная система) извещения об осуществлении закупки, документации о закупках, проек-
тов контрактов;

7) подготовка и направление приглашений принять участие в определении поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей) закрытыми способами;

8) рассмотрение банковских гарантий и организация осуществления уплаты денежных сумм по 
банковской гарантии;

9) организация заключения контракта;
10) организация приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказан-

ной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги (да-
лее - отдельный этап исполнения контракта), предусмотренных контрактом, включая проведение в 
соответствии с Федеральным законом экспертизы поставленного товара, результатов выполненной 
работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта, обеспечение создания 
приемочной комиссии;

11) организация оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной 
услуги, отдельных этапов исполнения контракта;

12) взаимодействие с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, расторжении 
контракта;

13) организация включения в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей) информации о поставщике (подрядчике, исполнителе);

14) направление поставщику (подрядчику, исполнителю) требования об уплате неустоек (штра-
фов, пеней);

15) участие в рассмотрении дел об обжаловании действий (бездействия) Заказчика и осуществле-
ние подготовки материалов для выполнения претензионной работы.

16) организация на стадии планирования закупок консультаций с поставщиками (подрядчиками, 
исполнителями) и участие в таких консультациях в целях определения состояния конкурентной сре-
ды на соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших технологий и других 
решений для обеспечения муниципальных нужд.

17) обоснование закупок.
8. Порядок действий контрактной службы для осуществления своих полномочий, а также по-

рядок взаимодействия контрактной службы с другими подразделениями Заказчика, комиссией по 
осуществлению закупок определяется положением (регламентом), утвержденным Заказчиком в со-
ответствии с настоящим Положением.

II. Функции и полномочия контрактной службы
9. Контрактная служба осуществляет следующие функции и полномочия:
1) при планировании закупок:
а) разрабатывает план-график, осуществляет подготовку изменений для внесения в план-график, 

размещает в единой информационной системе план-график и внесенные в него изменения;
б) организует утверждение плана-графика;
в) определяет и обосновывает начальную (максимальную) цену контракта, цену контракта, за-

ключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при формировании плана-
графика закупок;

2) при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей):
а) выбирает способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
б) уточняет в рамках обоснования закупки начальную (максимальную) цену контракта и ее обо-

снование в извещениях об осуществлении закупок, приглашениях принять участие в определении 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами, документации о закупке;

в) уточняет в рамках обоснования закупки начальную (максимальную) цену контракта, заключа-
емого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);

г) осуществляет подготовку извещений об осуществлении закупок, документации о закупках (за 
исключением описания объекта закупки), проектов контрактов, изменений в извещения об осущест-
влении закупок, в документацию о закупках, приглашения принять участие в определении постав-
щиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами;

д) осуществляет подготовку протоколов заседаний комиссий по осуществлению закупок на осно-
вании решений, принятых членами комиссии по осуществлению закупок;

е) организует подготовку описания объекта закупки в документации о закупке;
ж) осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности комиссий по осу-

ществлению закупок, в том числе обеспечивает проверку:
соответствия требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являю-
щихся объектом закупки;

правомочности участника закупки заключать контракт;
непроведения ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствия решения арби-

тражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпри-
нимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

неприостановления деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в 
закупке;

отсутствия у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обяза-
тельным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;

отсутствия в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации 
об участнике закупки - юридическом лице, в том числе информации об учредителях, о членах кол-
легиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного 
органа участника закупки, если указанное требование установлено в документации о закупке;

отсутствия у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального 
исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости 
за преступления в сфере экономики;

обладания участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной де-
ятельности;

соответствия дополнительным требованиям, устанавливаемым в соответствии с частью 2 статьи 
31 Федерального закона;

з) обеспечивает привлечение на основе контракта специализированной организации для выпол-
нения отдельных функций по определению поставщика;

и) обеспечивает предоставление учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной систе-
мы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта;

к) обеспечивает осуществление закупки у субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций, устанавливает требование о привлечении к испол-
нению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, 
социально ориентированных некоммерческих организаций;

л) размещает в единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию указанной сис-
темы на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг извещения об осуществлении закупок, документацию о закупках и проекты 
контрактов, протоколы, предусмотренные Федеральным законом;

м) публикует по решению руководителя контрактной службы извещение об осуществлении за-
купок в любых средствах массовой информации или размещает это извещение на сайтах в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» при условии, что такое опубликование или такое 
размещение осуществляется наряду с предусмотренным Федеральным законом размещением;

н) подготавливает и направляет в письменной форме или в форме электронного документа разъ-
яснения положений документации о закупке;

о) обеспечивает возможность в режиме реального времени получать информацию об открытии 
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупке;

п) обеспечивает хранение в сроки, установленные законодательством, протоколов, составлен-
ных в ходе проведения закупок, заявок на участие в закупках, документации о закупках, изменений, 
внесенных в документацию о закупках, разъяснений положений документации о закупках и (или) 
открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупках;

р) привлекает экспертов, экспертные организации;
с) обеспечивает согласование применения закрытых способов определения поставщиков (под-

рядчиков, исполнителей) в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти 

по регулированию контрактной системы в сфере закупок, в соответствии с частью 3 статьи 84 Феде-
рального закона;

т) обеспечивает направление необходимых документов для заключения контракта с единствен-
ным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по результатам несостоявшихся процедур опре-
деления поставщика в установленных Федеральным законом случаях в соответствующие органы, 
определенные пунктами 24 и 25 части 1 статьи 93 Федерального закона;

у) обосновывает в документально оформленном отчете невозможность или нецелесообразность 
использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цену 
контракта и иные существенные условия контракта в случае осуществления закупки у единственно-
го поставщика (подрядчика, исполнителя) для заключения контракта;

ф) обеспечивает заключение контрактов;
х) организует включение в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

информации об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов;
3) при исполнении, изменении, расторжении контракта:
а) обеспечивает приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной 

услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
б) организует оплату поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной 

услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта;
в) взаимодействует с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, расторжении 

контракта, применяет меры ответственности, в том числе направляет поставщику (подрядчику, ис-
полнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), пред-
усмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, совершает 
иные действия в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;

г) организует проведение экспертизы поставленного товара, выполненной работы, оказанной 
услуги, привлекает экспертов, экспертные организации;

д) в случае необходимости обеспечивает создание приемочной комиссии не менее чем из пяти 
человек для приемки поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов 
отдельного этапа исполнения контракта;

е) подготавливает документ о приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта, а 
также поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги;

ж) размещает в единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию указанной сис-
темы на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг отчет, содержащий информацию об исполнении контракта, о соблюдении про-
межуточных и окончательных сроков исполнения контракта, о ненадлежащем исполнении контракта 
(с указанием допущенных нарушений) или о неисполнении контракта и о санкциях, которые приме-
нены в связи с нарушением условий контракта или его неисполнением, об изменении или о растор-
жении контракта в ходе его исполнения, информацию об изменении контракта или о расторжении 
контракта, за исключением сведений, составляющих государственную тайну;

з) организует включение в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
информации о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт был расторгнут по реше-
нию суда или в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта;

и) составляет и размещает в единой информационной системе отчет об объеме закупок у субъек-
тов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций;

к) организует включение в реестр контрактов, заключенных заказчиками, информации о контрак-
тах, заключенных заказчиками.

10. Контрактная служба осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федеральным зако-
ном, в том числе:

1) организует в случае необходимости консультации с поставщиками (подрядчиками, исполни-
телями) и участвует в таких консультациях в целях определения состояния конкурентной среды на 
соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших технологий и других реше-
ний для обеспечения муниципальных нужд;

2) организует обязательное общественное обсуждение закупки товара, работы или услуги, по 
результатам которого в случае необходимости осуществляет подготовку изменений для внесения в 
планы закупок, планы-графики, документацию о закупках или обеспечивает отмену закупки;

3) принимает участие в утверждении требований к закупаемым Заказчиком отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе предельным ценам товаров, работ, услуг) и (или) нормативным 
затратам на обеспечение функций Заказчика и размещает их в единой информационной системе;

4) участвует в рассмотрении дел об обжаловании действий (бездействия) Заказчика, в том числе 
обжаловании результатов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), и осуществляет 
подготовку материалов для осуществления претензионной работы;

5) разрабатывает проекты контрактов Заказчика;
6) осуществляет проверку банковских гарантий, поступивших в качестве обеспечения исполне-

ния контрактов, на соответствие требованиям Федерального закона;
7) информирует в случае отказа Заказчика в принятии банковской гарантии об этом лицо, предо-

ставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа;
8) организует осуществление уплаты денежных сумм по банковской гарантии в случаях, предус-

мотренных Федеральным законом;
9) организует возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения заявок 

или обеспечения исполнения контрактов.
11. В целях реализации функций и полномочий, указанных в пунктах 9, 10 настоящего Положе-

ния, работники контрактной службы обязаны соблюдать обязательства и требования, установленные 
Федеральным законом, в том числе:

1) не допускать разглашения сведений, ставших им известными в ходе проведения процедур 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя), кроме случаев, прямо предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации;

2) не проводить переговоров с участниками закупок до выявления победителя определения по-
ставщика (подрядчика, исполнителя), кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством 
Российской Федерации;

3) привлекать в случаях, в порядке и с учетом требований, предусмотренных действующим зако-
нодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом, к своей работе экспертов, 
экспертные организации.

12. При централизации закупок в соответствии со статьей 26 Федерального закона контрактная 
служба осуществляет функции и полномочия, предусмотренные пунктами 9 и 10 настоящего Поло-
жения и не переданные соответствующему уполномоченному органу, который осуществляет полно-
мочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

III. Ответственность работников контрактной службы
13. Любой участник закупки, а также осуществляющие общественный контроль общественные 

объединения, объединения юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации имеют право обжаловать в судебном порядке или в порядке, установленном Федеральным 
законом, в контрольный орган в сфере закупок действия (бездействие) должностных лиц контракт-
ной службы, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника 
закупки.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РАЙЧИХИНСКА
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА (ПГТ) ПРОГРЕСС

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

 11 февраля 2020 г.                 № 77

Об утверждении состава приемочной комиссии и положения приемочной комиссии 
для приемки поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг, результатов 

отдельного этапа исполнения контракта) при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) 
для обеспечения нужд муниципального образования рабочего посёлка (пгт) Прогресс

В соответствии с частью 6 статьи 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд» и в целях обеспечения осуществления приемки поставленных товаров (выпол-
ненных работ, оказанных услуг, результатов отдельного этапа исполнения контракта) при осущест-
влении закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения нужд муниципального образования рабочего 
посёлка (пгт) Прогресс
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Продолжение на след. стр.

п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить состав приемочной комиссии для приемки поставленных товаров (выполненных 

работ, оказанных услуг, результатов отдельного этапа исполнения контракта) при осуществлении 
закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения нужд муниципального образования рабочего посёлка 
(пгт) Прогресс (Приложение №1).

2. Утвердить Положение о приемочной комиссии для приемки поставленных товаров (выпол-
ненных работ, оказанных услуг, результатов отдельного этапа исполнения контракта) при осущест-
влении закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения нужд муниципального образования рабочего 
посёлка (пгт) Прогресс (Приложение №2).

3. Признать утратившим силу постановление главы рабочего посёлка (пгт) Прогресс от 02.06.2014 
№ 545 «О создании приемочной комиссии в сфере закупок товаров, работ и услуг администрации 
рабочего поселка (пгт) Прогресс и об утверждении Положения о ее работе».

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации рабочего поселка 
(пгт) Прогресс и опубликовать в газете «Наш Прогресс».

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в газете «Наш Прогресс».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава рабочего поселка  (пгт) Прогресс 
С.М. ПРОВОТОРОВ

Приложение №1
к постановлению главы 

рабочего поселка (пгт) Прогресс
№ 77 от 11 февраля 2020 г.

Состав приемочной комиссии для приемки поставленных товаров (выполненных работ, 
оказанных услуг, результатов отдельного этапа исполнения контракта) 

при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения нужд 
муниципального образования рабочего посёлка (пгт) Прогресс

Председатель приемочной комиссии:
- Первый заместитель главы администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс
(в его отсутствие заместитель главы администрации по социальным вопросам рабочего поселка 

(пгт) Прогресс)
 Заместитель председателя приемочной комиссии:
- Начальник отдела экономического развития и торговли администрации 
рабочего поселка (пгт) Прогресс (в его отсутствие руководитель сектора закупок для муници-

пальных нужд)
 Секретарь единой комиссии:
- Специалист по закупкам
 Члены приемочной комиссии:
- Главный специалист по юридическим вопросам администрации рабочего поселка (пгт) Про-

гресс (в его отсутствие ведущий специалист по юридическим вопросам администрации рабочего 
поселка (пгт) Прогресс)

- Главный бухгалтер-главный специалист
- Главный специалист бухгалтер-экономист (в его отсутствие ведущий специалист бухгалтер-

экономист)
- Заинтересованные лица, в сфере которой будет проводится процедура закупок

Приложение №2
к постановлению главы 

рабочего поселка (пгт) Прогресс
№ 77 от 11 февраля 2020 года

Положение о приемочной комиссии для приемки поставленных товаров 
(выполненных работ, оказанных услуг, результатов отдельного этапа исполнения контракта) 

при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения нужд муниципального 
образования рабочего посёлка (пгт) Прогресс

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о приемочной комиссии для приемки поставленных товаров (выпол-

ненных работ, оказанных услуг, результатов отдельного этапа исполнения контракта) при осущест-
влении закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения нужд муниципального образования рабочего 
посёлка (пгт) Прогресс (далее соответственно - Положение, Приемочная комиссия) определяет:

- цели создания Приемочной комиссии;
- задачи Приемочной комиссии;
- порядок формирования и работы Приемочной комиссии;
- функции членов Приемочной комиссии;
- полномочия и обязанности членов Приемочной комиссии;
- порядок приемки товаров (работ, услуг), включая проведение экспертизы результатов исполне-

ния контракта;
- ответственность членов Приемочной комиссии.
1.2. Приемочная комиссия в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Россий-

ской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 
N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе), иными федеральными 
законами, нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, нормативными 
правовыми актами Правительства Российской Федерации, законодательных органов исполнитель-
ной власти, регулирующими соответствующую сферу деятельности по поставке товара, выполнению 
работы, оказанию услуги, а также определяющими порядок оборота и требования к поставляемым 
товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам, нормативными правовыми актами админис-
трации рабочего поселка (пгт) Прогресс, а также настоящим положением.

1.3. Настоящее Положение разработано на основе законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд, в том числе Закона о контрактной системе.

1.4. Приемка результатов отдельного этапа исполнения контракта, а также поставленного товара, 
выполненной работы или оказанной услуги осуществляется в порядке и в сроки, которые установ-
лены контрактом.

1.5. Члены Приемочной комиссии, принявшие решение в соответствии с абзацем вторым пункта 
2.2.3 настоящего Положения, подписывают предусмотренный частью 7 статьи 94 Закона о контракт-
ной системе документ о приемке.

1.6. Приемочная комиссия осуществляет приемку поставленных товаров (выполненных работ, 
оказанных услуг, результатов отдельного этапа исполнения контракта), включающей проведение экс-
пертизы результатов, предусмотренных контрактом.

II. Цель, задачи Приемочной комиссии
2.1. Цели Приемочной комиссии:
2.1.1. Обеспечение приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, ре-

зультатов отдельного этапа исполнения контракта, включающей проведение экспертизы результатов, 
предусмотренных контрактом;

2.1.2. Предотвращение коррупции и других злоупотреблений при приемке поставленных това-
ров, выполненных работ, оказанных услуг, результатов отдельного этапа исполнения контракта.

2.2. Для достижения целей, указанных в п. 2.1 настоящего Положения, перед Приемочной комис-
сией поставлены следующие задачи:

2.2.1. Установление соответствия поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, 
исполнения отдельного этапа контракта условиям контракта;

2.2.2. В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы результатов, предусмотрен-
ных контрактом, экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе 
в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо поставленного товара, выпол-
ненной работы или оказанной услуги Приемочная комиссия учитывает отраженные в заключении по 
результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных 
для ее проведения;

2.2.3. По результату выполнения задач, перечисленных в п. 2.2.1 - 2.2.2 настоящего Положения, 
Приемочная комиссия принимает одно из следующих решений:

- о приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо поставленного товара, вы-
полненной работы или оказанной услуги;

- об отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо поставленного 
товара, выполненной работы или оказанной услуги и направлении поставщику (подрядчику, испол-
нителю) в письменной форме мотивированного отказа от подписания Акта о приемке.

III. Порядок формирования и работы Приемочной комиссии
3.1. Приемочная комиссия создается по решению Заказчика для достижения целей и выполнения 

задач, предусмотренных разделом 2 настоящего Положения, и действует на постоянной основе.

3.2. Персональный состав Приемочной комиссии утверждаются Постановлением главы рабочего 
поселка (пгт) Прогресс.

3.3. Приемочная комиссия состоит из председателя Приемочной комиссии (далее - Председа-
тель), заместителя председателя Приемочной комиссии (далее - Заместитель Председателя), секре-
таря приемочной комиссии (далее - Секретарь) и членов Приемочной комиссии. Число членов При-
емочной комиссии, включая Председателя, Заместителя Председателя и Секретаря, должно быть не 
менее 5 человек.

3.4. В отсутствии Председателя его обязанности и функции осуществляет Заместитель Предсе-
дателя.

В отсутствие Секретаря, его обязанности и функции в соответствии с настоящим Положением 
осуществляет любой член Приемочной комиссии, уполномоченный на выполнение таких функций 
Председателем.

3.5. Члены Приемочной комиссии осуществляют свои полномочия лично, передача полномочий 
члена Приемочной комиссии другим лицам не допускается.

IV. Функции, полномочия и обязанности членов Приемочной комиссии
4.1. Функции членов Приемочной комиссии в ходе осуществления приемки, включающей про-

ведение экспертизы результатов, предусмотренных условиями контракта, отдельного этапа исполне-
ния контракта силами Приемочной комиссии Заказчика:

4.1.1. В рамках проведения экспертизы результатов, предусмотренных контрактом:
4.1.1.1. Изучают условия контракта.
4.1.1.2. Проводят анализ представленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результа-

тов (в том числе отчетных документов), предусмотренных контрактом, а также иных документов 
(например, товарно-транспортных документов, товарных накладных, документов изготовителя, ин-
струкций по применению товара, паспортов на товар, сертификатов соответствия, доверенностей, 
актов выполненных работ, актов оказанных услуг и т.д.), предусмотренных контрактом.

4.1.1.3. Проводят визуальный осмотр поставленных товаров, результатов выполненных работ 
(оказанных услуг), результатов отдельного этапа исполнения контракта, если визуальный осмотр 
поставленных товаров, результатов выполненных работ (оказанных услуг), результатов отдельного 
этапа исполнения контракта представляется возможным.

4.1.1.4. Проводят экспертизу поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, ре-
зультатов отдельного этапа исполнения контракта, в том числе путем сопоставления (соотнесения, 
проверки) предусмотренных п. 4.1.1.2 настоящего Положения результатов и документов на предмет 
их соответствия условиям контракта.

4.1.1.5. Доводят до сведения Контрактной службы Заказчика информацию о необходимости на-
правления поставщику (подрядчику, исполнителю) уведомления об отсутствии результатов, предус-
мотренных контрактом, отчетных, иных документов, предусмотренных контрактом, а также о необ-
ходимости получения от поставщика (подрядчика, исполнителя) разъяснений по предоставленным 
результатам, документам.

4.1.1.6. По итогу проведения экспертизы результатов, предусмотренных контрактом, принимают 
одно из следующих решений:

- о соответствии поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, результатов от-
дельного этапа исполнения контракта условиям контракта;

- о несоответствии поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, результатов от-
дельного этапа исполнения контракта условиям контракта.

4.1.1.7. По итогам проведенной силами Приемочной комиссии Заказчика экспертизы результа-
тов, предусмотренных контрактом, подписывают Акт-заключение, в котором должна содержаться 
следующая информация:

1) дата и место составления документа;
2) наименование Заказчика;
3) сведения о контракте (предмет контракта, номер и дата контракта, номер реестровой записи из 

реестра контрактов (при наличии));
4) информация о правомочности Приемочной комиссии;
5) информация о присутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) при проведении эксперти-

зы результатов, предусмотренных контрактом;
6) дата поставки (передачи) товара (сдачи выполненной работы, оказанной услуги);
7) информация о функциональных, технических и качественных характеристиках, эксплуатаци-

онных характеристиках объекта закупки (при наличии), отчетных и иных документах, предусмо-
тренных контрактом;

8) информация о поставленных товарах (выполненных работах, оказанных услугах), предостав-
ленных отчетных и иных документах, в отношении которых проводится экспертиза в части их соот-
ветствия условиям контракта;

9) информация о соответствии или несоответствии поставленных товаров (выполненных работ, 
оказанных услуг), предоставленных отчетных и иных документов с указанием причин несоответст-
вия;

10) информация о визуальном осмотре поставленного товара (результатов выполненной работы, 
оказанной услуги), если визуальный осмотр представляется возможным;

11) решение каждого члена Приемочной комиссии, предусмотренное п. 4.1.1.6 настоящего По-
ложения;

12) информация о выявленных фактах несоответствия условиям контракта (при наличии) с ука-
занием наименования выявленного факта нарушения, пункта (раздела) контракта, условия которого 
нарушены, рекомендаций по принятию мер по фактам нарушения <1>;

--------------------------------
<1> Указываются действия заказчика в зависимости от случая нарушения - не принимать товар 

(работу, услугу); принять товар (работу, услугу) при условии исполнения поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) определенных действий; принять товар на хранение и возвратить поставщику 
представленные документы (в случае наличия в документах ошибок) и т.п.

13) подписи членов Приемочной комиссии, участвовавших в проведении экспертизы результа-
тов, предусмотренных контрактом;

14) иная информация, относящаяся к экспертизе (при наличии).
4.1.2. В случае соответствия поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, ре-

зультатов отдельного этапа исполнения контракта условиям контракта и предоставления поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем) в полном объеме результатов, предусмотренных контрактом (в том 
числе отчетных, иных документов, предусмотренных контрактом), на основании Акта-заключения 
принимают решение, указанное в абзаце втором п. 2.2.3 настоящего Положения. Принятое решение 
фиксируется в Акте-заключения и направляется в Контрактную службу Заказчика в течение 1 дня с 
даты их подписания.

4.1.3. В случае несоответствия поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, ре-
зультатов отдельного этапа исполнения контракта условиям контракта, которое препятствует при-
емке этих результатов либо этих товаров, работ, услуг и не устранено поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), на основании Акта-заключения принимают решение, указанное в абзаце третьем п. 
2.2.3 настоящего Положения. Принятое решение фиксируется в Протоколе заседания Приемочной 
комиссии. Акт-заключение и Протокол заседания Приемочной комиссии направляется в Юридиче-
скую службу Заказчика в течение 1 дня с даты их подписания.

На основании Акта-заключения и Протокола заседания Приемочной комиссии Юридической 
службой Заказчика оформляется мотивированный отказ от подписания Акта о приемке, который на-
правляется Заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю). При этом Акт о приемке не офор-
мляется.

4.2. Функции членов Приемочной комиссии в ходе осуществления приемки, включающей про-
ведение экспертизы результатов, предусмотренных условиями контракта, отдельного этапа исполне-
ния контракта к проведению которой привлечены эксперты, экспертные организации на основании 
контрактов, заключенных в соответствии с Законом о контрактной системе:

4.2.1. Изучают условия контракта.
4.2.2. При принятии предусмотренного п. 2.2.3 настоящего Положения решения учитывают от-

раженные в документе (заключении), составленном по итогу проведения экспертизы результатов, 
предусмотренных контрактом (далее - Заключение эксперта (экспертной организации)), предложе-
ния экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

4.2.3. В случае соответствия поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, ре-
зультатов отдельного этапа исполнения контракта условиям контракта и предоставления поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем) в полном объеме результатов, предусмотренных контрактом (в 
том числе отчетных, иных документов, предусмотренных контрактом), на основании Заключения 
эксперта (экспертной организации) принимают решение, указанное в абзаце втором п. 2.2.3 настоя-
щего Положения и направляется в Контрактную службу в течение 1 дня.

4.2.4. В случае несоответствия поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, ре-
зультатов отдельного этапа исполнения контракта условиям контракта, которое препятствует при-
емке этих результатов либо этих товаров, работ, услуг и не устранено поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), на основании Заключения эксперта (экспертной организации) принимают решение, 
указанное в абзаце третьем п. 2.2.3 настоящего Положения. Принятое решение фиксируется в Про-
токоле заседания Приемочной комиссии. Заключение эксперта (экспертной организации) и Протокол 
заседания Приемочной комиссии направляется в Юридическую службу Заказчика в течение 1 дня с 
даты подписания Протокола.

На основании Заключения эксперта (экспертной организации) и Протокола заседания Приемоч-
ной комиссии Юридической службой Заказчика оформляется мотивированный отказ от подписания 
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Акта о приемке, который направляется Заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю). При 
этом Акт о приемке не оформляется.

4.3. Председатель, помимо функций, указанных в п. 4.1, 4.2 настоящего Положения:
4.3.1. Осуществляет общее руководство работой Приемочной комиссии, организует и планиру-

ет деятельность Приемочной комиссии, председательствует на заседаниях Приемочной комиссии, 
контролирует выполнение принятых решений и обеспечивает выполнение настоящего Положения;

4.3.2. Определяет время и место проведения заседаний Приемочной комиссии;
4.3.3. Объявляет заседание правомочным или выносит решение о его переносе из-за отсутствия 

необходимого количества членов Приемочной комиссии для принятия решения;
4.3.4. Открывает и ведет заседание Приемочной комиссии, объявляет перерывы;
4.3.5. Объявляет состав Приемочной комиссии;
4.3.6. Вносит предложения об исключении из состава членов Приемочной комиссии, в том числе 

нарушающих свои обязанности;
4.3.7. Подписывает уведомления членам Приемочной комиссии о месте, дате и времени прове-

дения заседания;
4.4. Секретарь, помимо функций, указанных в п. 4.1 или 4.2 настоящего Положения:
4.4.1. Уведомляет членов Приемочной комиссии о месте, дате и времени проведения заседания;
4.4.2. Своевременно передает необходимую информацию всем членам Приемочной комиссии 

для осуществления приемки отдельного этапа исполнения контракта, поставленного товара, выпол-
ненной работы, оказанной услуги;

4.4.3. Оформляет Акт-заключение, предусмотренный п. 4.1.1.7 настоящего Положения, и обес-
печивает его подписание членами Приемочной комиссии, участвовавшими в приемке отдельного 
этапа исполнения контракта, поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, в случае 
проведения экспертизы результатов, предусмотренных контрактом, силами Приемочной комиссии;

4.4.4. Выполняет по поручению Председателя иные необходимые организационные мероприя-
тия, обеспечивающие деятельность Приемочной комиссии.

4.5. Члены Приемочной комиссии не вправе распространять сведения, составляющие государст-
венную, служебную или коммерческую тайну, ставшие известными им в ходе приемки поставлен-
ного товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения 
контракта.

V. Порядок приемки товаров, работ, услуг, отдельного этапа исполнения контракта
5.1. Приемочная комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании присутст-

вует не менее пяти членов Приемочной комиссии.
5.2. Работа Приемочной комиссии осуществляется на ее заседаниях, которые проводятся по мере 

необходимости с учетом требований настоящего Положения.
5.4. По итогам проведения приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной 

услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта Приемочной комиссией принимается 
решение, предусмотренное п. 2.2.3 настоящего Положения, которое оформляется в соответствии с п. 
4 настоящего Положения в зависимости от сложившейся ситуации.

5.5. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться силами Приемоч-
ной комиссией Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организа-
ции на основании заключенных в соответствии с Законом о контрактной системе контрактов.

5.6. Для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, 
предусмотренных контрактом в части их соответствия условиям контракта, Приемочная комиссия 
обязана провести экспертизу своими силами, если проведение экспертизы экспертом, экспертной 
организацией, не предусмотрена Законом о контрактной системе или решением Заказчика.

5.7. Приемочная комиссия принимает решения открытым выражением мнения, простым боль-
шинством голосов от общего числа членов Приемочной комиссии, участвующих в приемке отдель-
ного этапа исполнения контракта, поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.

VI. Ответственность членов Приемочной комиссии
6.1. Члены Приемочной комиссии несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Приложение 

 УТВЕРЖДЕНО
 решением территориальной

 избирательной комиссии
 рабочего поселка (пгт) Прогресс

от 19.02.2020 года № 89/360-3

Информационное сообщение территориальной избирательной комиссии рабочего поселка 
(пгт) Прогресс о приеме предложений по кандидатурам для дополнительного з

ачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий 
избирательных участков №№ 2801 – 2810 

В соответствии с положениями статей 22 и 27 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 
11, 14 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена 
участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6 (в ред. от 
01.11.2017 № 108/903-7) территориальная избирательная комиссия рабочего поселка (пгт) Прогресс 
объявляет прием предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых комиссий избирательных участков №№ 2801 – 2810 рабочего поселка (пгт) Прогресс.

 Прием документов осуществляется территориальной избирательной комиссией рабочего посел-
ка (пгт) Прогресс в рабочие дни с 14.00 часов до 18.00 часов (суббота, воскресенье, праздничные 
дни – выходной), с 21 февраля по 21 марта 2020 года по адресу: Амурская область (пгт) Про-
гресс, ул. Пушкина, 7 каб. № 5

Дополнительное зачисление в резерв составов участковых комиссий осуществляется на 
основе предложений:

 1) политических партий, а также региональных отделений и иных структурных подразделений 
политических партий в случае, если уставом политической партии им делегировано право самосто-
ятельно принимать участие в решении вопросов, связанных с выборами на соответствующей тер-
ритории, либо если право вносить предложения по кандидатурам им делегировано полномочным 
(руководящим) органом политической партии;

 2) иных общественных объединений, а также региональных отделений и иных структурных 
подразделений общественных объединений (если это не противоречит уставу общественного объ-
единения), в том числе общественных объединений инвалидов, созданных в любой организацион-
но-правовой форме в соответствии с федеральным законодательством, регулирующим деятельность 
общественных объединений;

 3) собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы;
 4) представительных органов муниципальных образований.
 При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для дополнительного зачисле-

ния в резерв составов участковых комиссий необходимо представить следующие документы.

Для политических партий, их региональных отделений, 
иных структурных подразделений:

 а) решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регио-
нального отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесении предложе-
ния о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с требова-
ниями устава политической партии.

 б) если предложение о кандидатуре вносит региональное отделение, иное структурное подразде-
ление политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого 
внесения, - решение органа политической партии, уполномоченного делегировать региональному 
отделению, иному структурному подразделению политической партии полномочия по внесению 
предложений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий о делегировании указанных 
полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений:
 а) нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного 

объединения копия действующего устава общественного объединения.
 б) решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о вне-

сении предложения о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответ-
ствии с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или 
иного) органа регионального отделения, иного структурного подразделения общественного объеди-

нения, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения правом принимать такое 
решение от имени общественного объединения.

 в) если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подра-
зделение общественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный вопрос 
не урегулирован, - решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии 
с уставом общественного объединения делегировать полномочия по внесению предложений о кан-
дидатурах в резерв составов участковых комиссий, о делегировании таких полномочий и решение 
органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в резерв составов участ-
ковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв составов участковых комиссий
 Решение представительного органа муниципального образования, протокол собрания избирате-

лей по месту жительства, работы, службы, учебы. 
 Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
 а) письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение членом участ-

ковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв составов участ-
ковых комиссий, на обработку его персональных данных согласно приложения № 1 к Постановле-
нию ЦИК России от 05.12.2012 № 152/1137-6 (в редакции постановления ЦИК России от 10.06.2015 
№286/1680-5) «О порядке формирования резерва составов участковых комиссий и назначения ново-
го члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий»;

 б) копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, 
содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена 
для зачисления в резерв составов участковых комиссий.

В резерв составов участковых комиссий не зачисляются кандидатуры, не соответствующие тре-
бованиям, установленным пунктом 1 статьи 29 (за исключением подпунктов «ж», «з», «и», «к» и «л») 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», а именно: 

 - лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, а также граждане Российской Федера-
ции, имеющие гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, 
подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на террито-
рии иностранного государства;

 - граждане Российской Федерации, признанные решением суда, вступившим в законную силу, 
недееспособными, ограниченно дееспособными;

 - граждане Российской Федерации, не достигшие возраста 18 лет;
 - депутаты законодательных (представительных) органов государственной власти, органов мест-

ного самоуправления;
 - выборные должностные лица, а также главы местных администраций;
 - судьи (за исключением судей в отставке), прокуроры;
 - лица, выведенные из состава комиссий по решению суда, а также лица, утратившие свои пол-

номочия членов комиссии с правом решающего голоса в результате расформирования комиссии (за 
исключением лиц, в отношении которых судом было установлено отсутствие вины за допущенные 
комиссией нарушения), - в течение пяти лет со дня вступления в законную силу соответствующего 
решения суда;

 - лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость, а также лица, подвергнутые в судебном 
порядке административному наказанию за нарушения законодательства о выборах и референдумах, 
- в течение одного года со дня вступления в законную силу решения (постановления) суда о назначе-
нии административного наказания.

 В резерв составов участковых комиссий не зачисляются кандидатуры, в отношении которых 
отсутствуют документы, необходимые для зачисления в резерв составов участковых комиссий.

СООБЩЕНИЕ
Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс информирует о возможном установлении 

публичного сервитута в целях размещения объектов электросетевого хозяйства – «ВЛ – 110 кВ 
РГРЭС – Бурейск».

Публичный сервитут устанавливается на частях земельных участков с кадастровыми номерами: 
- 28:04:000000:4816, площадью 144 кв.м.;
- 28:04:030373:18, площадью 1 кв.м.;
- 28:04:030373:42, площадью 24 кв.м.; 
- 28:04:030358:466, площадью 24 кв.м.;
- 28:04:030358:24, площадью 24 кв.м.;
- 28:04:030358:94, площадью 1 кв.м.;
- 28:04:030358:463, площадью 2 кв.м.;
- на землях кадастровых кварталов 28:04:030358, 28:04:030373, площадью 148 кв.м.
Общая площадь: 368 кв.м. (15 контуров).

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении пу-
бличного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного серви-
тута, подать заявления об учете прав на земельные участки по адресу: Амурская область, рабочий 
поселок (пгт) Прогресс, улица Ленинградская, д. 30А. Срок подачи указанных заявлений: до 17:00 
часов 30 марта 2020 года.

Правила землепользования и застройки рабочего поселка (пгт) Прогресс утверждены Решением 
Совета народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс от 16.08.2016 года № 68. Данные до-
кументы размещены в федеральной государственной информационной системе территориального 
планирования по адресу: http://fgis.economy.gov.ru/fgis/, а также на официальном сайте муници-
пального образования: http://admprogress.ru/.

  СООБЩЕНИЕ

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс информирует о возможном установлении 
публичного сервитута в целях размещения объектов электросетевого хозяйства – «ВЛ 35 кВ 
«ГРЭС-Малиновка».

Публичный сервитут устанавливается на частях земельных участков с кадастровыми номерами: 
- 28:04:030358:463, площадью 12 кв.м.;
- на землях кадастрового квартала 28:04:030358, площадью 13 кв.м.
Общая площадь: 25 кв.м. (2 контура).

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении пу-
бличного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного серви-
тута, подать заявления об учете прав на земельные участки по адресу: Амурская область, рабочий 
поселок (пгт) Прогресс, улица Ленинградская, д. 30А. Срок подачи указанных заявлений: до 17:00 
часов 30 марта 2020 года.

Правила землепользования и застройки рабочего поселка (пгт) Прогресс утверждены Решением 
Совета народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс от 16.08.2016 года № 68. Данные до-
кументы размещены в федеральной государственной информационной системе территориального 
планирования по адресу: http://fgis.economy.gov.ru/fgis/, а также на официальном сайте муници-
пального образования: http://admprogress.ru/.

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ
  

Уважаемые жители поселка Прогресс! В связи со сложной эпизоотической обстановкой на тер-
ритории Амурской области, соседних с областью субъектов РФ и Китайской Народной Республики, 
необходима обязательная регистрация животных в государственных бюджетных учреждениях.

В случае отказа от регистрации принадлежащих гражданам животных, выплаты за отчужденных 
животных при ликвидации очагов особо опасных болезней животных (в случае возникновения), про-
изводиться не будут.

Жители поселка Прогресс, в частности, могут обратиться в ветеринарный пункт по адре-
су: (пгт) Прогресс, улица Набережная, 28 или в ГБУ АО РСББЖ по Бурейскому и Архаринско-
му районам, тел. 8 416 34 23424.

У ч р е д и т е л и :  а д м и н и с т р а ц и я  р а б оч е го  п о с ё л к а  ( п . г. т. )  П р о г р е с с ,
С о в е т  н а р о д н ы х  д е п у т а т о в  р а б о ч е г о  п о с ё л к а  ( п . г. т. )  П р о г р е с с .

                 Наш адрес:    676790,
    п .  Прогресс ,  ул .  Пушкина,  7 .

Компьютерная вёрстка
ООО «Дважды два Медиа»

 Отпечатано в типографии ООО «Дважды два 
Медиа» (675520, Благовещенский район, с. Чигири, 

пер. Печатников, 1)
        Время подписи в печать в 10.00 23.12.2014

     Заказ № 14924
Тираж 500РЕДАКТОР:  И.КАШУБА.

Компьютерная вёрстка
ООО «Издательский дом 

Дважды два»
     Заказ № ??????
Тираж 999

 Отпечатано в типографии ООО «Дважды два Медиа» 
(675520, Благовещенский район, с. Чигири, 

пер. Печатников, 1)
        Время подписи в печать в 16.00   04.03.2020

У ч р е д и т е л и :  а д м и н и с т р а ц и я  р а б о ч е г о  п о с ё л к а  ( п . г. т. )  П р о г р е с с ,
С о в е т  н а р о д н ы х  д е п у т а т о в  р а б о ч е г о  п о с ё л к а  ( п . г. т. )  П р о г р е с с .

                 Наш адрес:    676790,
    п .  Прогресс ,  ул .  Пушкина,  7 .РЕДАКТОР:  И.КАШУБА.


