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Продолжение на след. стр.

Российская Федерация
Амурская область

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс

ПостАновление
29.12.2021 г.                        № 989

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 утверждении Положения об управлении занятости населения Амурской области» (ред. от 15.01.2019), согласно приказу управления 
занятости населения Амурской области от 30.10.2019 № 211 «Об утверждении порядка организации сбора и обработки информации о со-
стоянии условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории Амурской области» и приказом управления 
занятости населения Амурской области от 16.12.2021г. № 235 «О внесении изменений в приказ управления занятости населения Амурской 
области от 30.10.2019г. № 211

п о с т а н о в л я ю:
 1. Утвердить Порядок организации сбора и обработки информации о состоянии условий и охраны труда у работодателей, осуществляю-

щих 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 постановления до сведения работодателей и обеспе-
чить свод и обработку представленной годовой информации.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования в газете «Наш Прогресс».
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 29.12.2021г. № 989
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 охраны труда у работодателей, осуществ-

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

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

3. Уполномоченным органом по осуществлению сбора представленной годовой информации является государственное казённое учрежде-
ние 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 производствен-

ной деятельности работодателем по адресу:
г.Райчихинск, Амурской области, ул.Калинина, д. 4, электронная почта cznrch@zanamur.ru., либо, рабочий посёлок (пгт) Прогресс, Амур-

ской области ул.Ленинградская, 30а.
- в следующие сроки:
годовая информация ежегодно до 04 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 направ-

ляет её в электронном виде в управление занятости населения 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 работодатель 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 _______________________________________________________
ОКВЭД ________________________________________________________________________
Адрес организации, телефон ______________________________________________________
Адрес электронной почты _________________________________________________________

№ 
п/п Наименования показателя

Единица 
измере-

ния

Значение за 
отчетный 

период
1 2 3 4

Раздел 1. Сведения о системе управления охраной труда
1.1 Количество рабочих мест в организации ед.

1.2 Численность специалистов в области охраны труда, всего,
из них: чел.

1.2.1 численность специалистов службы охраны труда чел.

1.2.2 численность специалистов, осуществляющих деятельность в области охраны труда в соответствии со 
штатным расписанием чел.

1.2.3 численность специалистов, осуществляющих деятельность в области охраны труда на условиях совме-
стительства чел.

1.2.4 численность специалистов, осуществляющих деятельность в области охраны труда по договору (аутсор-
синг) чел.

1.3 Наличие комитета (комиссии) по охране труда да/нет
1.3.1 Численность членов комитета (комиссии) по охране труда чел.
1.4 Наличие уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда да/нет

1.4.1 Численность уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда чел.

1.5 Наличие локальных нормативных актов, обеспечивающих создание и функционирование системы управ-
ления охраной труда да/нет

1.6 Наличие системы стимулирования работников к соблюдению требований охраны труда да/нет
1.7 Проведение оценки профессиональных рисков да/нет
1.8 Наличие локальных нормативных актов в области управления профессиональными рисками да/нет
1.9 Наличие локальных нормативных актов по проведению трехступенчатого контроля да/нет
1.10 Наличие коллективного договора да/нет

1.11 Наличие Плана мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональ-
ных рисков (далее - План) да/нет

1.12 Наличие в Плане мероприятий, направленных на развитие физической культуры и спорта да/нет
1.13 Наличие в Плане мероприятий по компенсации работникам оплаты занятий спортом в клубах и секциях, да/нет

1.14
Наличие в Плане мероприятий по организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий, 
в том числе мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО), включая оплату труда методистов и тренеров, привлекаемых к выполнению ука-
занных мероприятий 

да/нет

1.15 Наличие программы «нулевого травматизма» да/нет

1.16 Наличие инструментов общественного контроля в сфере охраны труда (в том числе в части оценки прове-
дения специальной оценки условий труда) да/нет

1.17 Наличие кабинетов (уголков) по охране труда да/нет
1.18 Обеспеченность работников санитарно-бытовыми помещениями и устройствами да/нет

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

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

Раздел 2. Информация о результатах проведения специальной оценки условий труда

2.1 Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, всего,
из них: ед.

2.1.1 количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда за счет бюджетных 
средств (областного, муниципального, федерального) ед.

2.1.2 количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда за счет средств от 
приносящей доход деятельности (для бюджетных организаций) ед.

2.1.3 количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда за счет средств Фонда 
социального страхования Российской Федерации ед.

2.1.4 количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда за счет средств рабо-
тодателя ед.

2.2
Численность работников, занятых на рабочих местах, на которых проведена специальная оценка условий 
труда, всего,
из них:

чел.

2.2.1 численность работников, занятых на рабочих местах по результатам специальной оценки условий труда, у 
которых условия труда отнесены к 1 и 2 классам условий труда чел.

2.2.2 численность работников, занятых на рабочих местах по результатам специальной оценки условий труда, у 
которых условия труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 4 степени, всего, чел.

в том числе, с классом 3.1 чел.
 3.2 чел.
 3.3 чел.
 3.4 чел.

2.2.3 численность работников, занятых на рабочих местах по результатам специальной оценки условий труда 
которых условия труда отнесены к опасным условиям труда (4 класс) чел.

2.3 Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам оценки условий труда ед.

2.4 Количество рабочих мест, на которые по результатам специальной оценки условий труда заполнены декла-
рации соответствия условий труда нормативным требованиям охраны труда ед.

2.5 Численность работников, подлежащих периодическому медицинскому осмотру чел.

2.6 Численность работников, прошедших периодические медицинские осмотры (обследования) чел.
Раздел 3. Обучение по охране труда

3.1 Численность работников, подлежащих проведению обучения и проверки знаний требований охраны 
труда, всего чел.

3.2 Численность работников, прошедших обучение и проверку знаний требований по охране труда, всего,
из них: чел.

3.2.1 работодатели чел.
3.2.2 руководители и специалисты чел.
3.2.3 работники службы охраны труда чел.
3.2.4 члены комитетов (комиссий) по охране труда чел.
3.2.5 уполномоченные (доверенные) лица по охране труда чел.
3.2.6 работники рабочих профессий чел.

3.3 Численность работников, прошедших обучение по охране труда за счет бюджетных средств (для бюджет-
ных организаций) чел.

3.4 Численность работников, прошедших обучение по охране труда за счет средств от приносящей доход 
деятельности (для бюджетных организаций) чел.

3.5 Численность работников, прошедших обучение по охране труда за счет средств Фонда социального 
страхования Российской Федерации чел.

3.6 Численность работников, прошедших обучение по охране труда за счет средств работодателя чел.
3.7 Численность работников, прошедших обучение по охране труда в аккредитованных обучающих центрах чел.

Раздел 4. Сведения об обеспечении работников средствами индивидуальной защиты
4.1 Численность работников, которым предусмотрена выдача сертифицированной спецодежды, спецобуви и 

других средств индивидуальной защиты в соответствии с действующими Типовыми нормами, всего чел.

4.2 Численность работников, обеспеченных сертифицированной спецодеждой, спецобувью и другими сред-
ствами индивидуальной защиты чел.

Раздел 5. Затраты на финансирование мероприятий по охране труда

5.1 Суммарные затраты на мероприятия по охране труда (фактические), всего, 
из них:

тыс. 
рублей

5.1.1 суммарные затраты на обеспечение работников специальной одеждой, специальной обувью и другими 
средствами индивидуальной защиты

тыс. 
рублей

5.1.2 суммарные затраты на обеспечение работников молоком или другими равноценными пищевыми продук-
тами

тыс. 
рублей

5.1.3 суммарные затраты на обеспечение работников лечебно-профилактическим питанием тыс. 
рублей

5.1.4 суммарные затраты на прохождение работниками медицинских осмотров тыс. 
рублей

5.1.5 суммарные затраты на проведение специальной оценки условий труда работников тыс. 
рублей

5.1.6 суммарные затраты на санитарно-бытовое обеспечение работников тыс. 
рублей

5.1.7 суммарные затраты на обучение работников по вопросам охраны труда тыс. 
рублей

5.1.8 суммарные затраты на оборудование тренажеров, кабинетов (уголков) по охране труда тыс. 
рублей

5.1.9 суммарные затраты на реализацию мероприятий, направленных на развитие физической культуры и спор-
та

тыс. 
рублей

5.1.10

суммарные затраты на иные мероприятия, связанные с обеспечением безопасной эксплуатации зданий, 
сооружений, оборудования и т.п. (в соответствии с Типовым перечнем ежегодно реализуемых работодате-
лем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков, 
утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 01.03.2012 № 181н)

тыс. 
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: наименование мероприятия с указанием 
вида (конференция, совещание, семинар и др.), тематика, основная категория участников)

ед.

6.2
Количество мероприятий по повышению уровня компетенции в сфере охраны труда молодых специали-
стов, в которых принимали участие (при наличии указать информацию: название мероприятия, организа-
торы, место проведения, дата проведения, цель, основная тематика, количество участников)

ед.

6.3
Количество мероприятий по мотивации работодателей к обеспечению безопасного труда, в которых при-
нимали участие (при наличии указать информацию: название мероприятия, организаторы, место проведе-
ния, дата проведения, цель, основная тематика, количество участников)

ед.

6.4
Количество мероприятий по обмену передовым опытом в сфере охраны труда, в которых принимали учас-
тие (конференция, семинар, круглый стол, совещание) по вопросам охраны труда (при наличии указать 
информацию: наименование мероприятия с указанием вида (конференция, совещание, семинар и др.), те-
матика, основная категория участников)

ед.

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

ед.

6.6 Участие во Всероссийском конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности» (в 
случае участия - указать в каких номинациях) да/нет

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 конкурсов по охране труда в организации (при наличии указать информацию: 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 опы-

та, 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 информацию: суть пере-
дового опыта, значение (оценка эффекта от внедрения передового опыта) да/нет

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

7.6 Внедрение передового опыта в области профилактики и улучшения здоровья работников (при наличии 
указать информацию: суть передового опыта, значение (оценка эффекта от внедрения передового опыта) да/нет

7.7
Внедрение передового опыта в области внедрения работодателем системы добровольного внутреннего 
контроля (самоконтроля) соблюдения требований трудового законодательства (при наличии указать ин-
формацию: суть передового опыта, значение (оценка эффекта от внедрения передового опыта)

да/нет

Руководитель  ______________________    ________________________________
   (должность)      (подпись)  (ФИО)

Ответственное лицо  ______________________   ________________________________
   (должность)      (подпись)  (ФИО)
Дата ___________________________________

РоссиЙсКА ФеДеРАЦиЯ
АМУРсКАЯ оБлАстЬ

АДМинистРАЦиЯ ГоРоДА РАЙЧиХинсКА
АМУРсКоЙ оБлАсти

РАсПоРЯЖение
АДМинистРАЦиЯ РАБоЧеГо ПоселКА (ПГт) ПРоГРесс

ПостАновление
 20 января 2022 г.                         № 34

о признании утратившим силу постановления главы рабочего поселка (пгт) Прогресс от 27.01.2020 г. № 33
В целях приведения в соответствие действующему законодательству Российской Федерации
п о с т а н о в л я ю:
1. Признать утратившим силу постановление главы рабочего поселка (пгт) Прогресс от 27.01.2020 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»»

 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 его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава рабочего поселка (пгт) Прогресс  
с.М. ПРовотоРов

РоссиЙсКА ФеДеРАЦиЯ
АМУРсКАЯ оБлАстЬ

АДМинистРАЦиЯ ГоРоДА РАЙЧиХинсКА
АМУРсКоЙ оБлАсти

РАсПоРЯЖение

АДМинистРАЦиЯ РАБоЧеГо ПоселКА (ПГт) ПРоГРесс

ПостАновление
  20 января 2022 г.                          № 35

о признании утратившим силу постановления главы рабочего поселка (пгт) Прогресс от 11.02.2020 г. № 77
В связи с приведением в соответствие с Федеральный закон от 02.07.2021 N 360-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», частью 6 статьи 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 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. Признать утратившим силу постановление главы рабочего поселка (пгт) Прогресс от 11.02.2020 г. № 77 «Об утверждении состава при-

емочной 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 образова-
ния рабочего посёлка (пгт) Прогресс»

 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 его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава рабочего поселка (пгт) Прогресс 
с.М. ПРовотоРов



2 3 февраля 2022 г.

Продолжение на след. стр.

РоссиЙсКАЯ ФеДеРАЦиЯ
АМУРсКАЯ оБлАстЬ

АДМинистРАЦиЯ ГоРоДА РАЙЧиХинсКА
АМУРсКоЙ оБлАсти

РАсПоРЯЖение

АДМинистРАЦиЯ РАБоЧеГо ПоселКА (ПГт) ПРоГРесс

ПостАновление
 24 января 2022 года                                  № 52

об утверждении положения о единой комиссии по осуществлению закупок
В соответствии с ч. 2 ст. 39 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. Утвердить Положение о единой комиссии по осуществлению закупок (Приложение № 1).
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 № 1
к постановлению главы 

рабочего поселка (пгт) Прогресс 
№ 52 от 24 января 2022 г.

Положение о единой комиссии по осуществлению закупок
1. Настоящее положение о единой комиссии по осуществлению закупок для нужд муниципальных заказчиков муниципального обра-

зования рабочий поселок (пгт) Прогресс (далее - Заказчик) разработано 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» (далее - Федеральный 
закон N 44-ФЗ). Положение о единой комиссии по осуществлению закупок (далее - Положение) регламентирует порядок работы комиссии, 
создаваемой для закупки товаров, работ, услуг для нужд Заказчика.

2. Единая комиссия по осуществлению закупок (Далее - Комиссия) является коллегиальным органом, уполномоченным на выбор постав-
щика (подрядчика, исполнителя) по итогам проведения конкурентной процедуры. Комиссия в своей деятельности руководствуется Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом N 44-ФЗ, иными федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
нормативными правовыми актами, настоящим Положением и иными внутренними актами.

3. Комиссия формируется органом, осуществляющим полномочия по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для нужд 
Заказчика – (далее уполномоченный орган), для осуществления всех видов конкурентных процедур.

4. Состав Комиссии и его изменение утверждается распоряжением Главы рабочего поселка (пгт.) Прогресс
В распоряжении о создании Комиссии должны содержаться следующие сведения:
• персональный состав Комиссии, в том числе назначенный председатель (Ф.И.О., должность, обязанности в рамках деятельности Ко-

миссии);
• порядок замены членов Комиссии (в случаях, предусмотренных настоящим Положением);
• срок полномочий Комиссии либо указание на бессрочный характер ее деятельности.
5. В состав Комиссии входят председатель, заместитель председателя, члены Комиссии и секретарь Комиссии. Численный состав Комис-

сии - не менее пяти человек. Общее количество членов Комиссии не может быть четным.
6. Не менее половины членов Комиссии должны быть лицами, прошедшими профессиональную переподготовку или повышение квалифи-

кации в сфере закупок, а также лицами, обладающими специальными знаниями, относящимися к предмету закупки. 
7. Сотрудники контрактной службы могут быть членами Комиссии по осуществлению закупок.
8. Членами комиссии не могут быть физические лица, которые были привлечены в качестве экспертов к проведению экспертной оценки 

извещения об осуществлении закупки, документации о закупке (в случае, если настоящим Федеральным законом предусмотрена докумен-
тация о закупке), заявок на участие в конкурсе, оценки соответствия участников закупки дополнительным требованиям, либо физические 
лица, лично заинтересованные в результатах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе физические лица, подавшие 
заявки на участие в таком определении или состоящие в штате организаций, подавших данные заявки, либо физические лица, на которых спо-
собны оказать влияние участники закупки (в том числе физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами 
их органов управления, кредиторами указанных участников закупки), либо физические лица, состоящие в браке с руководителем участника 
закупки, либо являющиеся близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, 
дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями 
руководителя или усыновленными руководителем участника закупки, а также непосредственно осуществляющие контроль в сфере закупок 
должностные лица контрольного органа в сфере закупок. В случае выявления в составе 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, а также физически-
ми лицами, которые не являются непосредственно осуществляющими контроль в сфере закупок должностными лицами контрольных органов 
в сфере закупок.

9. Функциями Комиссии являются:
• проверка соответствия участников закупки требованиям, установленным Заказчиком;
• принятие решения о допуске либо отклонении заявок участников закупки;
• рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя);
• ведение протоколов в ходе осуществления процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом N 44-ФЗ;
• определение победителя участника закупки;
• иные функции, которые возложены Федеральным законом N 44-ФЗ на Комиссию.
10. Члены Комиссии имеют право:
• знакомиться со всеми представленными на рассмотрение Комиссии документами и материалами;
• выступать по вопросам повестки дня на заседании Комиссии и проверять правильность оформления протоколов, в том числе правиль-

ность отражения в протоколе содержания выступлений;
• обращаться к председателю Комиссии с предложениями, касающимися организации работы Комиссии.
11. Члены Комиссии обязаны:
• соблюдать законодательство Российской Федерации;
• лично присутствовать на заседаниях Комиссии;
• подписывать оформляемые в ходе заседаний Комиссии протоколы;
• принимать решения по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;
• обеспечивать конфиденциальность информации, содержащейся в заявках участников и иных документах, в соответствии с законода-

тельством РФ;
• незамедлительно сообщать Заказчику о фактах, препятствующих участию в работе Комиссии;
• не допускать проведения переговоров с участником закупки в отношении заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, ис-

полнителя), в том числе в отношении заявки, окончательного предложения, поданных таким участником, до выявления победителя, за исклю-
чением случаев, когда Федеральным законом N 44-ФЗ предусмотрена процедура предварительного обсуждения.

12. Порядок действий Комиссии и составление документов в рамках конкретной процедуры определения поставщика (подрядчика, испол-
нителя) устанавливаются в зависимости от способа, формы процедуры.

13. Комиссия выполняет возложенные на нее функции посредством проведения заседаний.
14. Члены комиссии могут участвовать в таком заседании с использованием систем видео-конференц-связи с соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны. Члены комиссии должны быть своевременно уведомлены о месте 
(при необходимости), дате и времени проведения заседания комиссии.

15. Комиссию возглавляет председатель Комиссии. 
Председатель Комиссии выполняет следующие функции:
• осуществляет общее руководство работой Комиссии;
• объявляет заседание Комиссии правомочным или неправомочным из-за отсутствия кворума;
• ведет заседание Комиссии;
• определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов;
• выносит на обсуждение вопрос о привлечении к работе Комиссии экспертов в случаях, предусмотренных Федеральным законом N 44-ФЗ;
• осуществляет иные действия, необходимые для выполнения Комиссией своих функций.
16. Секретарь Комиссии выполняет следующие функции:
• осуществляет подготовку заседаний Комиссии, в том числе сбор и оформление необходимых сведений, направление уведомлений о 

назначении заседания, утвержденных председателем Комиссии;
• своевременно уведомляет членов Комиссии о месте, дате и времени проведения заседания Комиссии в соответствии с п. 14 Положения;
• информирует членов Комиссии по всем вопросам, относящимся к их функциям;
• ведет протоколы, составляемые в ходе работы Комиссии;
• обеспечивает взаимодействие с контрактной службой Заказчика;
• осуществляет взаимодействие с представителями оператора электронной площадки при проведении конкурентной закупки в электрон-

ной форме.
17. Комиссия правомочна принимать решения, если на ее заседании присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее 

членов.
18. Принятие решения членами Комиссии путем проведения заочного голосования, а также делегирование ими полномочий иным лицам 

(в том числе на основании доверенности) не допускается.
19. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми членами Комиссии, присутствовавшими на заседании, и 

размещается в ЕИС в установленном порядке.
20. Члены Комиссии несут персональную ответственность за соблюдение требований, установленных законодательством Российской Фе-

дерации о контрактной системе в сфере закупок и подзаконных нормативных правовых актов.
21. Решение Комиссии, принятое в нарушение требований Федерального закона N 44-ФЗ, может быть обжаловано любым участником 

закупки в порядке, установленном Законом, и признано недействительным по решению контрольного органа в сфере закупок.

РоссиЙсКАЯ ФеДеРАЦиЯ
АМУРсКАЯ оБлАстЬ

АДМинистРАЦиЯ ГоРоДА РАЙЧиХинсКА
АМУРсКоЙ оБлАсти

РАсПоРЯЖение

АДМинистРАЦиЯ РАБоЧеГо ПоселКА (ПГт) ПРоГРесс

ПостАновление  

 28 января 2022 г.                          № 69

об организации Уполномоченного органа на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей)

В соответствии со статьей 26 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. Определить учреждение администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс, в лице отдела экономического развития и торговли, Упол-

номоченным органом на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков муниципального образования рабочего по-
селка (пгт) Прогресс (администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс; структурных подразделений администрации рабочего поселка (пгт) 
Прогресс, имеющих статус юридического лица; муниципальных казенных учреждений, подведомственных администрации рабочего поселка 
(пгт) Прогресс или ее структурным подразделениям) и муниципальных бюджетных учреждений, подведомственным администрации рабочего 
поселка (пгт) Прогресс или ее структурным подразделениям.

2. Утвердить Положение о порядке взаимодействия Уполномоченного органа и муниципальных заказчиков при осуществлении функций 
по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (Приложение).

3. Признать утратившими силу Постановление от 25.05.2021 года № 314 «Об организации Уполномоченного органа на определение по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей).

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Наш Про-
гресс» и размещению на официальном сайте администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс admprogress.ru.

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
№ 69 от «28» января 2022 г.

Положение о порядке взаимодействия Уполномоченного органа и муниципальных заказчиков 
при осуществлении функций по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

1. общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке взаимодействия Уполномоченного органа и муниципальных заказчиков при осуществлении функций 

по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных нужд муниципального образования рабочего поселка (пгт) 
Прогресс, нужд муниципальных бюджетных учреждений, разработано 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» (далее - Федераль-

ный закон), в целях обеспечения эффективного использования средств бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс, внебюджетных источников 
финансирования и устанавливает порядок взаимодействия администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс, в лице отдела экономического 
развития и торговли администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс (далее - уполномоченный орган), с Муниципальными заказчиками (далее 
– заказчик) при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования 
рабочего поселка (пгт) Прогресс, нужд муниципальных бюджетных учреждений (далее – нужд заказчиков).

1.2. Осуществление закупок реализуется через автоматизированную систему «АЦК-Госзаказ» на основании заявок Заказчиков, составля-
емых в соответствии с планами-графиками закупок товаров, работ, услуг (далее – планы-графики), а также потребностями после получения 
объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств или утверждения плана финансово-хозяйственной деятель-
ности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.3. Используемые в настоящем Положении термины применяются в значениях, определенных Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ). 

2. Деятельность участников
2.1. Уполномоченный орган:
2.1.1. Определяет поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков открытыми конкурентными способами, предусмотренными 

Законом и проводимыми в электронной форме (далее - конкурс, аукцион). Закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 
заказчиками осуществляются самостоятельно. 

2.1.2. Формирует состав единой комиссии по осуществлению закупок по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 
нужд заказчиков (далее - комиссия). Состав Комиссии и его изменение утверждается распоряжением Главы рабочего поселка (пгт.) Прогресс 

2.1.3. Осуществляет выбор оператора электронной площадки для осуществления закупок.
2.1.4. Формирует с помощью единой информационной системы в сфере закупок (далее - ЕИС) и размещает в ЕИС извещения об осу-

ществлении закупок в соответствии с информацией и документами, требуемыми Законом, содержание которых определяют непосредственно 
заказчики.

2.1.5. Формирует с помощью ЕИС и размещает в ЕИС извещения о внесении изменений в извещение об осуществлении закупки, извеще-
ния об отмене закупок по решению заказчиков с учетом требований Закона.

2.1.6. Получает запросы о даче разъяснений положений извещений об осуществлении закупок, формирует с использованием ЕИС и разме-
щает в ЕИС разъяснения положений извещений об осуществлении закупок, подготовленных непосредственно заказчиками.

2.1.7. Формирует с использованием электронной площадки и направляет оператору электронной площадки в случаях, предусмотренных 
Законом, протоколы, составленные на основании решения комиссии.

2.1.8. Получает от оператора электронной площадки с использованием электронной площадки запросы о даче разъяснений информации, 
содержащейся в протоколе подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в отношении заявки участника закупки и 
направляет соответствующие разъяснения оператору электронной площадки, содержание которых определяют заказчики.

2.1.9. При осуществлении закупок одних и тех же товаров, работ, услуг выступает организатором совместных конкурсов или аукционов.
2.1.10. Обеспечивает хранение информации и документов, предусмотренных Законом, за исключением формируемых и размещаемых в 

ЕИС и (или) на электронной площадке, а также протоколов, составленных при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и иных 
документов и материалов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.2. Заказчики
2.2.1. Заказчики разрабатывают и размещают в единой информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС) планы-графики закупок 

товаров, работ, услуг на очередной финансовый год и плановый период (далее - план-график) в порядке и по форме в соответствии с Законом 
и иными нормативными правовыми актами.

2.2.2. Размещение планов-графиков в ЕИС, а также внесение в них изменений осуществляются заказчиками через централизованную 
информационно-техническую платформу на базе автоматизированной системы «АЦК-Госзаказ» (далее - «АЦК-Госзаказ») в соответствии с 
порядком, утвержденным уполномоченным органом.

2.2.3. Закупки товаров, работ, услуг, не предусмотренные планами-графиками, не могут быть осуществлены.
2.2.4. Заказчики несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за соответствие инфор-

мации, содержащейся в плане-графике на текущий финансовый год, за наличие утвержденных лимитов бюджетных обязательств при осущест-
влении закупок, а также за принятие решения о способе определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

2.2.5. Осуществляют закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии со статьей 93 Федерального закона 
№ 44-ФЗ. 

2.2.6. Заключают контракты в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ и законодательством Российской Федерации.
2.2.7. При осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, предусмотренных пунктами 6, 9, 

34 и 50 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ, направляет в контрольный орган в сфере закупок уведомление о такой закупке. К 
уведомлению прилагается копия заключенного контракта с обоснованием его заключения.

2.2.8. После заключения контракта осуществляют следующий комплекс мер, направленных на исполнение контракта и достижение целей 
осуществления закупки:

- приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, 
выполнения работы, оказания услуги, предусмотренных контрактом, включая проведение в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 
экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта;

- оплату поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта;
- взаимодействие с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, расторжении контракта в соответствии с Федеральным 

законом № 44-ФЗ, применении мер ответственности и совершении иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполни-
телем) условий контракта.

2.2.9. Размещают в единой информационной системе информацию и документы, подлежащие размещению в соответствии с требованиями 
Федерального закона № 44-ФЗ. 

2.2.10. Направляют в уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок федеральный орган исполнительной власти сведения 
об участниках закупки, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях) для включения в реестр недобросовестных поставщиков в случа-
ях, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ.

2.2.11. Взаимодействуют с уполномоченным органом и иными участниками контрактной системы в соответствии с муниципальными 
правовыми актами муниципального образования рабочего поселка (пгт) Прогресс и настоящим Положением.

2.2.12. Осуществляют иные полномочия, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации, соответствующего субъекта РФ, 
муниципальными правовыми актами муниципального образования рабочего поселка (пгт) Прогресс. 

3. взаимодействие уполномоченного органа и заказчиков при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
3.1. В целях осуществления закупок заказчики в порядке, утвержденном уполномоченным органом, формируют заявку на закупку через 

автоматизированную систему «АЦК-Госзаказ» и на бумажном носителе (Приложение № 1) подписанного руководителем заказчика или иного 
лица, уполномоченного на подписание заявки на закупку, с указанием информации, предусмотренной частью 1 статьи 42 Закона.

Подаваемая заявка на закупку свидетельствует о решении заказчика осуществить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) и 
наличии у него на то правовых оснований, в том числе предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации.

3.1.1. Одновременно с направлением заявки на закупку заказчики формируют и размещают в «АЦК-Госзаказ» в виде отдельных элек-
тронных документов:

1) описание объекта закупки, разработанное в соответствии со статьей 33 Закона, с указанием реквизитов технических регламентов, при-
нятых в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документов, разрабатываемых и применяе-
мых в Национальной системе стандартизации, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации (ГОСТ, 
СНиП и иное), используемых при составлении описания объекта закупки (при наличии);

2) проект контракта, предметом которого является поставка товара, выполнение работы, оказание услуги (далее - проект контракта);
3) обоснование начальной (максимальной) цены контракта, начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен единиц 

товара, работы, услуги, с указанием информации о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем), порядка применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного 
Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта и с приложением всех подтверждающих документов 
(коммерческие предложения, сведения о реестровой записи исполненных контрактов, прайс-листы, скриншоты сайтов и иные документы в 
соответствии со статьей 22 Закона);

4) требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке в соответствии с Законом и инструкция по ее заполнению. При этом не 
допускается установление требований, влекущих за собой ограничение количества участников закупки;

5) критерии оценки заявок на участие в закупке с указанием значения величины значимости критериев оценки и порядок рассмотрения и 
оценки заявок на участие в конкурсах в соответствии с Законом (в случае проведения конкурса);

6) перечень дополнительных требований к извещению об осуществлении закупки, участникам закупок, содержанию заявок на участие в 
закупках при осуществлении закупок (в случае установления таких требований Законом);

7) иные документы, требуемые обязательного согласования с уполномоченным органом.
3.1.2. При формировании заявок на закупку товаров, работ, услуг, производство которых осуществляется учреждениями и предприятиями 

уголовно-исполнительной системы и (или) организациями инвалидов, заказчики обязаны установить преимущества указанным категориям 
лиц в отношении предлагаемой цены контракта в соответствии со статьями 28 и 29 Закона.

3.1.3. При формировании заявок на закупку товаров, работ, услуг заказчики определяют необходимость осуществления закупок у субъек-
тов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций с учетом требований статьи 30 Закона.

3.1.4. При осуществлении заказчиками закупок к товарам, происходящим из иностранного государства или группы иностранных госу-
дарств, работам, услугам, соответственно выполняемым, оказываемым иностранными лицами, в соответствии со статьей 14 Закона применя-
ется национальный режим на равных условиях с товарами российского происхождения, работами, услугами, соответственно выполняемыми, 
оказываемыми российскими лицами, в случаях и на условиях, которые предусмотрены международными договорами Российской Федерации.

3.2. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней с даты поступления заявки на закупку рассматривает поступившую заявку на за-
купку и выносит в «АЦК-Госзаказ» решение о принятии в обработку заявки на закупку с последующим формированием с помощью ЕИС и 
размещением в ЕИС извещения об осуществлении закупки с электронными документами, указанными в статье 42 Закона, в том числе предус-
мотренными подпунктами 1 - 6 пункта 3.1.1 настоящего Порядка, содержание которых определяют заказчики, или выносит решение об отказе 
в принятии в обработку заявки на закупку. Основанием для отказа являются:

- непредставление или представление не полного пакета электронных документов, предусмотренных пунктом 3.1.1 настоящего Порядка;
- необоснованное применение метода определения начальной (максимальной) цены контракта, начальной цены единицы товара, работы, 

услуги, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги;
- несоответствие информации и сведений в заявке на закупку требованиям Закона и указанным сведениям в плане-графике;
- несоответствие проекта контракта сведениям, указанным в заявке на закупку, требованиям Закона и иным нормативным правовым актам;
- установление требований к функциональным, техническим, качественным или эксплуатационным характеристикам объекта закупки, 

ограничивающих количество участников закупки;
- несоответствие требованиям действующего законодательства РФ.
3.2.1. Если уполномоченным органом в течение срока, определенного пунктом 3.2 настоящего Порядка, принято решение об отказе в 

принятии заявки на закупку, заказчики направляют в уполномоченный орган новую заявку на закупку, сформированную с учетом замечаний, 
послуживших основанием для отказа. При повторном поступлении заявки на закупку от заказчика уполномоченный орган рассматривает ее в 
порядке и сроки, установленные пунктом 3.2 настоящего Порядка.

3.2.2. В случаях, установленных Правительством Амурской области и отраслевыми исполнительными органами государственной власти 
Амурской области, заказчики согласовывают извещение об осуществлении закупки до его размещения в ЕИС в соответствии с порядком, 
утвержденным данными органами.

При наличии замечаний от согласующих лиц, указанных в абзаце первом настоящего пункта, заказчики обеспечивают внесение изменений 
в заявку на закупку. Повторное согласование извещения об осуществлении закупки осуществляется в порядке, установленном настоящим 
разделом.

3.3. При поступлении от участника закупки на адрес электронной площадки, на которой проводится закупка, запроса о даче разъяснений 
положений извещения об осуществлении закупки, заказчики обязаны в течение одного дня со дня, следующего за днем его поступления, 
направить в уполномоченный орган разъяснения положений извещения об осуществлении закупки по вопросам описания объекта закупки, 
определения условий проекта контракта и начальной (максимальной) цены контракта, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги, а 
также критериев оценки и сопоставления заявок участников закупки (в случае проведения конкурса).

В случае непредставления в установленные сроки в уполномоченный орган ответа на запрос участника закупки уполномоченный орган 
вправе принять решение о дальнейших действиях самостоятельно, в том числе об отмене закупки, при этом все риски, связанные с ее отменой, 
несут заказчики.

3.4. Заказчики в соответствии с настоящим Порядком уведомляют уполномоченный орган о необходимости внесения изменений в извеще-
ние об осуществлении закупки с одновременным направлением редакции соответствующих изменений.

Уполномоченный орган проверяет поступившее от заказчиков уведомление на соответствие сведений, в нем содержащихся, нормам Зако-
на, формирует с помощью ЕИС и размещает в ЕИС извещение о внесении изменений в извещение об осуществлении закупки.

В случае отсутствия возможности внесения необходимых изменений уполномоченный орган в течение одного рабочего дня со дня посту-
пления уведомления извещает об этом заказчиков с указанием причин.

Уведомление заказчиков, указанное в абзаце первом настоящего пункта, направляется в уполномоченный орган за один рабочий день до 
истечения срока, установленного Законом для принятия решения о внесении изменений в извещение об осуществлении закупки.

3.5. При поступлении жалобы на действия (бездействие) заказчиков, уполномоченного органа, комиссии уполномоченный орган в целях 
подготовки мотивированного отзыва по существу жалобы в контрольные органы в сфере закупок вправе запросить у заказчиков (должностных 
лиц заказчиков) необходимые документы, объяснения, иную информацию о закупке.

Заказчики в течение одного рабочего дня со дня поступления соответствующего запроса уполномоченного органа обязаны направить 
соответствующие разъяснения и документы (сведения) в уполномоченный орган.

3.6. Уполномоченный орган на основании решения комиссии формирует и направляет протоколы по результатам определения поставщи-
ка (подрядчика, исполнителя), предусмотренные Законом, подписанные усиленными электронными подписями членов комиссии, оператору 
электронной площадки, на которой проводится закупка.

3.7. Заказчики по итогам осуществления закупок заключают контракты и в установленном порядке направляют сведения о контракте для 
включения его в реестр контрактов, заключенных заказчиками.

3.8. При осуществлении закупок одних и тех же товаров, работ, услуг заказчики вправе проводить совместные открытые конкурсы и аук-
ционы в электронной форме (далее - совместные закупки).

Правила и сроки осуществления совместных закупок применяются на основании заключенного между заказчиками соглашения в порядке, 
предусмотренном статьей 25 Закона. Уполномоченный орган осуществляет совместные закупки во взаимодействии с заказчиками в соответ-
ствии с настоящим Порядком.

Контракт по результатам проведения совместных закупок заключается каждой стороной соглашения в порядке, предусмотренном Зако-
ном.

4. ответственность заказчика, уполномоченного органа
4.1. Уполномоченный орган, заказчик (иные уполномоченные лица) несут ответственность за нарушения в сфере закупок, предусмо-

тренные законодательством Российской Федерации, в соответствии с разграничением функций, предусмотренных настоящим Положением.
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Продолжение на след. стр.

РоссиЙсКАЯ ФеДеРАЦиЯ
АМУРсКАЯ оБлАстЬ

АДМинистРАЦиЯ ГоРоДА РАЙЧиХинсКА
АМУРсКоЙ оБлАсти

РАсПоРЯЖение

АДМинистРАЦиЯ РАБоЧеГо ПоселКА (ПГт) ПРоГРесс

ПостАновление
 28 января 2022 г.                         № 71

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 обеспече-
ния 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 подразделениями, отделами администрации 

рабочего поселка (пгт) Прогресс, утвержденное постановлением главы рабочего поселка (пгт) Прогресс от 11.12.2017 г. № 969 (в редакции 
постановления от 25.05.2021 № 315, от 16.10.2020 № 625) 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
№ 71 от «28» января 2022 г.

ПолоЖение
о взаимодействии контрактной службы со структурными подразделениями, 

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

(далее-Заказчик), а также порядок взаимодействия контрактной службы со структурными подразделениями и отделами администрации рабо-
чего 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».

Контрактная служба, структурные подразделения, и должностные лица взаимодействуют на основе принципов открытости, прозрачности 
информации в сфере закупок, профессионализма, эффективности осуществления закупок, ответственности за результативность и за результат 
закупки.

1. Закупки товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, поставщика) 
1. Приобретение товаров, работ, услуг на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей, осуществляется на основании пункта 4 части 

1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ, путем заключения контрактов (договоров) в порядке, установленном настоящим Положением. 
В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 № 44-ФЗ осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую шестисот тысяч 

рублей. При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта, не должен превышать два 
миллиона рублей или не должен превышать десять процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более 
чем пятьдесят миллионов рублей.

1.1. Принятие решения по организации закупки у единственного поставщика, включение закупки в план-график и назначение ответст-
венного специалиста в отношении исполнения контракта (договора) оформляется распоряжением о проведении закупки (Приложение 1) к 
настоящему положению), которое готовится отделом, либо структурным подразделением администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс 
инициирующим закупку.

1.1.1. Ответственный специалист в обязательном порядке согласовывает распоряжение со следующими структурными подразделениями 
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, источника финансирования).
1.1.2. Согласованное распоряжение подписывается главой рабочего поселка (пгт) Прогресс и для включения закупки в план-график на-

правляется в отдел экономического развития и торговли администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс.
1.1.3. Планирование закупок осуществляется посредством формирования, утверждения и ведения планов-графиков. Закупки, не предус-

мотренные планами-графиками, не могут быть осуществлены.
1.1.4. Внесение изменений в план-график может осуществляться в случае заключения контракта с единственным поставщиком (подряд-

чиком, исполнителем) в соответствии с частью 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ-не позднее чем за один день до дня заключения 
контракта.

1.2. Ответственный специалист направляет разработанный проект контракта (договора) для согласования в юридическую службу. В тече-
ние 1 рабочего дня юридическая служба согласовывает проект контракта (договора) и передает ответственному специалисту.

1.2.1. В случае отсутствия разработанного проекта контракта ответственный специалист администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс 
(отдел, либо структурное подразделение администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс) являющийся инициатором заключения контракта 
(договора) готовит в письменном виде заявку по форме, установленной настоящим Положением (Приложение 2) и направляет ее в юридиче-
скую службу. Ответственный специалист является лицом, ответственным за сопровождение исполнения контракта (договора).

К заявке в обязательном порядке должны быть приложены следующие документы:
- ведомость объемов работ (при заключении контракта (договора) на выполнение работ);
- техническое задание;
- спецификация (при заключении контракта (договора) на закупку товаров).
1.2.2. Юридическая служба в течение 3 рабочих дней разрабатывает проект контракта (договора), согласно условий, указанных в заявке и 

передает ответственному специалисту. 
1.3. Ответственный специалист передает контракт на подписание главе рабочего поселка (пгт) Прогресс или иному лицу исполняющему 

его обязанности.
1.4. После подписания контракта (договора) главой рабочего поселка (пгт) Прогресс, ответственный специалист направляет его на подпи-

сание второй стороне по контракту (договору) поставщику (подрядчику, исполнителю).
1.5. После подписания контракта (договора) обоих сторон по контракту ответственный специалист направляет контракт (договор) в отдел 

экономического развития и торговли.
1.6. Отдел экономического развития и торговли регистрирует контракт (договор) в журнал регистрации входящих документов (далее - вхо-

дящий журнал) и регистрирует в системе АЦК «Госзаказ», а также передает договор в службу бухгалтерского учета для оплаты и дальнейшего 
хранения.

 1.7. После заключения контракта (договора) ответственный специалист осуществляет следующий комплекс мер, направленных на испол-
нение контракта (договора) и достижение целей осуществления закупки:

 - сопровождение исполнения контракта (договора)
 - организует приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки 

товара, выполнения работы, оказания услуги, предусмотренных контрактом, в случае необходимости обеспечивает проведение силами Заказ-
чика или с привлечением экспертов, экспертных организаций экспертизы поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, а 
также отдельных этапов исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ; 

- проводит проверку результатов, предусмотренных контрактом (договором) на выполнение работ (оказание услуг, поставку товаров) на 
соответствие их условиям контракта (договора). 

- взаимодействует с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, расторжении контракта в соответствии с Федеральным 
законом № 44-ФЗ, применении мер ответственности и совершении иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполни-
телем) условий контракта.

1.8. В случае изменения, расторжения или нарушения условий исполнения контракта (договора) ответственный специалист письменно 
уведомляет юридическую службу для применения мер ответственности и совершении иных действий в случае нарушения поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем) условий контракта.

1.9. 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 бухгалтерского учета для оплаты. 

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

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

1.11. Подписанные контракты (договора) выдаются ответственным специалистом службы бухгалтерского учета другим специалистам для 
служебного пользования с регистрацией в журнале приема-выдачи документов.

2. Закупки товаров, работ, услуг путем проведения электронных процедур по определению поставщиков (подрядчиков, исполни-
телей) конкурентными способами 

2. Закупка товаров, работ, услуг путем проведения электронных процедур по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
конкурентными способами осуществляются на основании Федерального закона № 44-ФЗ и настоящего Положения (далее - конкурентные 
процедуры).

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

- проверяет наличие данной закупки в плане-графике на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на соответствующий 
финансовый год;

- в случае отсутствия данной закупки в плане-графике направляет в отдел экономического развития и торговли распоряжение о включении 
необходимой закупки в план-график по форме, установленной настоящим Положением (Приложение 3). 

2.1.1. Ответственный специалист в обязательном порядке согласовывает распоряжение со следующими структурными подразделениями 
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, источника финансирования).
2.1.2. Согласованное распоряжение подписывается главой рабочего поселка (пгт) Прогресс и для включения закупки в план-график на-

правляется в отдел экономического развития и торговли администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс.
2.1.3. Планирование закупок осуществляется посредством формирования, утверждения и ведения планов-графиков. Закупки, не предус-

мотренные планами-графиками, не могут быть осуществлены.
2.1.4. Внесение изменений в план-график может осуществляться не позднее чем за один день до дня размещения в единой информацион-

ной системе извещения об осуществлении соответствующей закупки или направления приглашения принять участие в определении постав-
щика (подрядчика, исполнителя) 

2.2. Для проведения конкурентных процедур 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 4) и направляет ее в письменном и электронном виде в юридическую службу для 
подготовки проекта контракта. Ответственный специалист является лицом, ответственным за сопровождение исполнения контракта.

2.2.1. Юридическая служба готовит проект контракта в течение трех дней. После чего передает ответственному специалисту для согла-
сования. 

Проект контракта должен отражать требования, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 05 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд».

2.3. После согласования проекта контракта ответственный специалист в письменном и электронном виде направляет в отдел экономиче-
ского развития и торговли следующий пакет документов:

1) описание объекта закупки, разработанное в соответствии со статьей 33 Закона, с указанием реквизитов технических регламентов, при-
нятых в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документов, разрабатываемых и применяе-
мых в Национальной системе стандартизации, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации (ГОСТ, 
СНиП и иное), используемых при составлении описания объекта закупки (при наличии);

2) проект контракта, предметом которого является поставка товара, выполнение работы, оказание услуги (далее - проект контракта);
3) обоснование начальной (максимальной) цены контракта, начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен единиц 

товара, работы, услуги, с указанием информации о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем), порядка применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного 
Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта и с приложением всех подтверждающих документов 
(коммерческие предложения, сведения о реестровой записи исполненных контрактов, прайс-листы, скриншоты сайтов и иные документы в 
соответствии со статьей 22 Закона);

4) заявку на закупку (Приложение 4) с требованиями к содержанию, составу заявки на участие в закупке в соответствии с Законом и 
инструкция по ее заполнению. При этом не допускается установление требований, влекущих за собой ограничение количества участников 
закупки;

5) критерии оценки заявок на участие в закупке с указанием значения величины значимости критериев оценки и порядок рассмотрения и 
оценки заявок на участие в конкурсах в соответствии с Законом (в случае проведения конкурса);

6) перечень дополнительных требований к извещению об осуществлении закупки, участникам закупок, содержанию заявок на участие в 
закупках при осуществлении закупок (в случае установления таких требований Законом);

7) иные документы, требуемые обязательного согласования с уполномоченным органом.
2.4. Отдел экономического развития и торговли после получения и регистрации в входящем журнале полного пакета документов (заявки 

со всеми приложениями, проекта контракта) готовит распоряжение о проведении конкурентных процедур и в течении 3-х рабочих размещает 
извещение о проведении конкурентных процедур в единой информационной системе (ЕИС).

2.5. По результатам проведения конкурентных процедур отдел экономического развития и торговли проводит работу по заключению кон-
тракта с победителем в сроки, установленные Федеральным законом № 44-ФЗ.

2.8. В течение пяти рабочих дней с даты заключения контракта отдел экономического развития и торговли публикует сведения о заключе-
нии контракта в единой информационной системе (ЕИС) и передает один экземпляр контракта в службу бухгалтерского учета для хранения и 
один экземпляр контракта ответственному специалисту для контроля за исполнением контракта.

2.9. После заключения контракта ответственный специалист осуществляет следующий комплекс мер, направленных на исполнение кон-
тракта и достижение целей осуществления закупки:

 - сопровождение исполнения контракта
 - организует приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки 

товара, выполнения работы, оказания услуги, предусмотренных контрактом, в случае необходимости обеспечивает проведение силами Заказ-
чика или с привлечением экспертов, экспертных организаций экспертизы поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, а 
также отдельных этапов исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ; 

- проводит проверку результатов, предусмотренных контрактом на выполнение работ (оказание услуг, поставку товаров) на соответствие 
их условиям контракта. 

- взаимодействует с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, расторжении контракта в соответствии с Федеральным 
законом № 44-ФЗ, применении мер ответственности и совершении иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполни-
телем) условий контракта.

2.10. В случае изменения, расторжения или нарушения условий исполнения контракта ответственный специалист письменно уведомляет 
юридическую службу для применения мер ответственности и совершении иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) условий контракта.

2.11. При исполнении контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур ответственный специалист взаимодей-
ствует со следующими структурными подразделениями:

- юридической службой;
- отделом экономического развития и торговли;
- службой бухгалтерского учета.
2.11.1. Поставщик (подрядчик, исполнитель) в срок, установленный в контракте в соответствии с подпунктом «а» пункта 1 части 2 статьи 

51 настоящего Федерального закона, формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной 
подписью лица, имеющего право действовать от имени поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещает в единой информационной сис-
теме документ о приемке.

2.11.2. Отдел экономического развития и торговли направляет документ о приемке ответственному специалисту.
2.11.3. Ответственный специалист в срок установленный контрактом осуществляет приемку поставленного товара, выполненной рабо-

ты (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, предусмотренных 
контрактом, в случае необходимости обеспечивает проведение силами Заказчика или с привлечением экспертов, экспертных организаций 
экспертизы поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта в соответствии с 
Федеральным законом № 44-ФЗ.

В случае нарушения условий контракта не за медлительно уведомляет юридическую службу для формирования мотивированного отказа 
о приемке с указанием причин такого отказа.

2.11.4. Ответственный специалист не замедлительно направляет результат о приемке в отдел экономического развития и торговли.
2.11.5. В срок, установленный контрактом, но не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, 

Заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии) осуществляет одно из следующих действий:
а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой инфор-

мационной системе документ о приемке;
б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право 

действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке 
с указанием причин такого отказа;

2.13. В случае установления заказчиком требования об обеспечении гарантийных обязательств оформление документа о приемке (за 
исключением отдельного этапа исполнения контракта) поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осу-
ществляется после предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) такого обеспечения в соответствии с настоящим Федеральным 
законом в порядке и в сроки, которые установлены контрактом.

2.14. В случае нарушения условий исполнения контракта, а также в случае не размещает в единой информационной системе документа 
о приемке, ответственный специалист письменно уведомляет юридическую службу об установленных нарушениях и о необходимости прове-
дения претензионной работы.

2.15. В случае создания приемочной комиссии не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления заказчику документа 
о приемке:

а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с 
использованием единой информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписа-
ния документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работни-
ками заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о 
приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы;

б) после подписания членами приемочной комиссии документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о при-
емке заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной под-
писью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает их в единой информационной системе. Если члены приемочной 
комиссии не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, заказчик прилагает подписанные ими доку-
менты в форме электронных образов бумажных документов;

2.16. Датой приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги считается дата размещения в единой информационной 
системе документа о приемке, подписанного заказчиком.

2.17. Отдел экономического развития и торговли регистрирует в входящий журнал документы о приемке и в течении 3 рабочих дней c 
момента приемки товара (работы, услуги) передает в службу бухгалтерского учета для оплаты и хранения, а затем передаются в архив рабочего 
поселка (пгт) Прогресс в соответствии с номенклатурой дел.

Оплата за поставленный товар (выполненные работы, оказанные услуги) производится только после согласования специалистами юриди-
ческой службы на предмет отсутствия просрочки срока поставки товара (работ, услуг).

2.18. Служба бухгалтерского учета после оплаты контракта незамедлительно передает документы, подтверждающие исполнение и оплату 
по контракту в отдел экономического развития и торговли.

2.19. Отдел экономического развития и торговли регистрирует документы в входящий журнал и в течение 5 рабочих дней с даты оплаты 
контракта размещает сведения об исполнении контракта в единой информационной системе (ЕИС). 

2.20. Подписанные контракты выдаются ответственным специалистом службы бухгалтерского учета другим специалистам для служебно-
го пользования с регистрацией в журнале приема-выдачи муниципальных контрактов.

3. Контроль за исполнением контракта
3 .1. Лицом, несущим персональную ответственность за организацию и ведение текущего контроля за исполнением конкретного контрак-

та, является ответственный специалист, который обязан:
- организовывать текущий контроль исполнения контракта;
- отслеживать срок исполнения контракта другой стороной и в случае необходимости предпринимать все необходимые меры для испол-

нения обязательств по контракту;
- обеспечивать соблюдение правил приемки-сдачи продукции (товаров, работ, услуг) и правил оформления отчетных документов, эксперт-

ного заключения (при необходимости);
- при возникновении спора по поводу несоответствия качества поставляемого товара (выполняемых работ, услуг) условиям контракта, 

принимать необходимые для его решения меры;
- обеспечивать своевременное составление и оформление документов (актов сверки, приемки, исполнения и т.д.), а также формирование 

комиссий (рабочих, приемочных и т.п.);
- обеспечивать оперативное доведение до контрактной службы информации о ходе исполнения контракта сторонами и нести ответствен-

ность за ее достоверность.
3.2. При выявлении фактов нарушения договорных обязательств вся документация по ним передается ответственным специалистом в 

юридическую службу рабочего поселка (пгт) Прогресс.
Юридическая служба рабочего поселка (пгт) Прогресс, в случае необходимости, готовит и направляет претензию.
В случае не достижения согласия, либо при отсутствии в срок, установленный для ответа на претензию, все споры по контракту разреша-

ются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Для подготовки документов к судебному разбирательству ответственный специалист обязан, в случае необходимости, подготовить и пред-

ставить в течение трех дней в юридическую службу рабочего поселка (пгт) Прогресс подлинные материалы по делу.
3.3. Изменения и дополнения к контракту вносятся по соглашению сторон путем заключения дополнительного соглашения. Юридическая 

служба на основании заявки, подготовленной ответственным исполнителем, готовит проект дополнительного соглашения в соответствии с 
условиями, предусмотренными контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

Ответственный специалист в обязательном порядке в день заключения дополнительного соглашения извещает отдел экономического раз-
вития и торговли об изменении или расторжении контрактов.

Отдел экономического развития и торговли в течение одного рабочего дня, следующего за датой изменения контракта или его расторжения 
регистрирует в входящем журнале и размещает сведения в единой информационной системе (ЕИС).

3.4. Вся направляемая документация в отдел экономического развития и торговли обязательно вносится в журнал регистрации входящих 
документов, в случае отсутствия регистрации в журнале и отсутствия отметки на входящем документе (№ входящего документа и дата реги-
страции) документ считается не поступившим. 

4. ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов.
4.1. Лица, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе 

в сфере закупок, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

РоссиЙсКАЯ ФеДеРАЦиЯ
АМУРсКАЯ оБлАстЬ

АДМинистРАЦиЯ ГоРоДА РАЙЧиХинсКА
АМУРсКоЙ оБлАсти

РАсПоРЯЖение

АДМинистРАЦиЯ РАБоЧеГо ПоселКА (ПГт) ПРоГРесс

ПостАновление
 

 28 января 2022 г.                          № 72

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

В соответствии с частью 3 статьи 38 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и 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 (в редакции постановлений от 14.01.2021 № 19, 30.12.2019 № 1091) 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
№ 72 от «28» января 2022 г.

Положение о Контрактной службе
I. общие положения
1.1. Настоящее положение о контрактной службе (далее - Положение) устанавливает правила организации деятельности контрактной 

службы, основные полномочия контрактной службы Администрации рабочего поселка (пгт) прогресс (далее-Заказчик) руководителя и работ-
ников контрактной службы при осуществлении Заказчиком деятельности, направленной на обеспечение государственных и муниципальных 
нужд в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон).

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

1.3. Контрактная служба в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом, граждан-
ским 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, Положением, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Положением.

1.4. Контрактная служба осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими структурными подразделениями (службами) За-
казчика.

II. организация деятельности контрактной службы
2.1. Функции и полномочия контрактной службы возлагаются на работников Заказчика, выполняющих функции и полномочия контракт-

ной службы без образования отдельного структурного подразделения, состав которых утверждается распоряжением главы рабочего поселка 
(пгт) Прогресс.

2.2. Структура и штатная численность контрактной службы определяются главой рабочего поселка (пгт) Прогресс и не может составлять 
менее двух человек.

2.3. Контрактную службу возглавляет руководитель, назначаемый на должность распоряжением главы рабочего поселка (пгт) Прогресс, 
уполномоченного лица, исполняющего его обязанности, либо уполномоченного руководителем лица.

2.4. Руководитель контрактной службы распределяет определенные разделом III Положения функции и полномочия между работниками 
контрактной службы.

2.5. Работники контрактной службы должны иметь высшее образование или дополнительное профессиональное образование в сфере 
закупок.

2.6. В соответствии с законодательством Российской Федерации действия (бездействие) должностного лица контрактной службы могут 
быть обжалованы в судебном порядке или в порядке, установленном главой 6 Федерального закона, в контрольный орган в сфере закупок, если 
такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника закупки.
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III. Функции и полномочия контрактной службы
3. Контрактная служба осуществляет следующие функции и полномочия:
3.1. При планировании закупок:
3.1.1. разрабатывает план-график, осуществляет подготовку изменений в план-график;
3.1.2. размещает в единой информационной системе в сфере закупок (далее - единая информационная система) план-график и внесенные 

в него изменения;
3.1.3. организует обязательное общественное обсуждение закупок в случаях, предусмотренных статьей 20 Федерального закона;
3.1.4. разрабатывает требования к закупаемым Заказчиком, его территориальными органами (подразделениями) и подведомственными им 

казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и государственными, муниципальными унитарными предприятиями отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативные затраты на обеспечение функций Заказчика, 
его территориальных органов (подразделений) и подведомственных им казенных учреждений на основании правовых актов о нормировании в 
соответствии со статьей 19 Федерального закона;

3.1.5. организует в случае необходимости консультации с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и участвует в таких консультаци-
ях в целях определения состояния конкурентной среды на соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших технологий 
и других решений для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

3.2. При определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей):
3.2.1. обеспечивает проведение закрытых конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в случаях, 

установленных частями 11 и 12 статьи 24 Федерального закона, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, уполномо-
ченным Правительством Российской Федерации на осуществление данных функций (если такое согласование предусмотрено Федеральным 
законом);

3.2.2. осуществляет подготовку и размещение в единой информационной системе извещений об осуществлении закупок, документации 
о закупках, проектов контрактов, подготовку и направление приглашений принять участие в определении поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей):

3.2.2.1. определяет и обосновывает начальную (максимальную) цену контракта, цену контракта, заключаемого с единственным постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем), начальную цену единицы товара, работы, услуги, начальную сумму цен единиц товаров, работ, услуг, 
максимальное значение цены контракта;

3.2.2.2. осуществляет описание объекта закупки;
3.2.2.3. указывает в извещении об осуществлении закупки информацию, предусмотренную статьей 42 Федерального закона, в том числе 

информацию:
об условиях, о запретах и об ограничениях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных госу-

дарств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в случае, если такие условия, запреты и ограничения 
установлены в соответствии со статьей 14 Федерального закона;

о преимуществе в отношении участников закупок, установленном в соответствии со статьей 30 Федерального закона (при необходимости);
о преимуществах, предоставляемых в соответствии со статьями 28, 29 Федерального закона;
3.2.3. осуществляет подготовку и размещение в единой информационной системе разъяснений положений извещения об осуществлении 

закупки, документации о закупке (в случае, если Федеральным законом предусмотрена документация о закупке);
3.2.4. осуществляет подготовку и размещение в единой информационной системе извещения об отмене определения поставщика (подряд-

чика, исполнителя), изменений в извещение об осуществлении закупки и (или) документацию о закупке (в случае, если Федеральным законом 
предусмотрена документация о закупке);

3.2.5. осуществляет оформление и размещение в единой информационной системе протоколов определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя);

3.2.6. осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии по осуществлению закупок;
3.2.7. осуществляет привлечение экспертов, экспертных организаций в случаях, установленных статьей 41 Федерального закона.
3.3. При заключении контрактов:
3.3.1. осуществляет размещение проекта контракта (контракта) в единой информационной системе и на электронной площадке с исполь-

зованием единой информационной системы;
3.3.2. осуществляет рассмотрение протокола разногласий при наличии разногласий по проекту контракта;
3.3.3. осуществляет рассмотрение независимой гарантии, представленной в качестве обеспечения исполнения контракта;
3.3.4. организует проверку поступления денежных средств от участника закупки, с которым заключается контракт, на счет Заказчика, 

внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта;
3.3.5. осуществляет подготовку и направление в контрольный орган в сфере закупок предусмотренного частью 6 статьи 93 Федерального 

закона обращения Заказчика о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);
3.3.6. осуществляет подготовку и направление в контрольный орган в сфере закупок уведомления о заключении контракта с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случаях, установленных частью 2 статьи 93 Федерального закона;
3.3.7. обеспечивает хранение информации и документов в соответствии с частью 15 статьи 4 Федерального закона;
3.3.8. обеспечивает заключение контракта с участником закупки, в том числе с которым заключается контракт в случае уклонения победи-

теля определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от заключения контракта;
3.3.9. направляет информацию о заключенных контрактах в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприме-

нительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в целях ведения реестра 
контрактов, заключенных заказчиками.

3.4. При исполнении, изменении, расторжении контракта:
3.4.1. осуществляет рассмотрение независимой гарантии, представленной в качестве обеспечения гарантийного обязательства;
3.4.2. обеспечивает исполнение условий контракта в части выплаты аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса);
3.4.3. обеспечивает приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов 

поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, в том числе:
3.4.3.1. обеспечивает проведение силами Заказчика или с привлечением экспертов, экспертных организаций экспертизы поставленного 

товара, выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта;
3.4.3.2. обеспечивает подготовку решения Заказчика о создании приемочной комиссии для приемки поставленного товара, выполненной 

работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта;
3.4.3.3. осуществляет оформление документа о приемке поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов 

отдельного этапа исполнения контракта;
3.4.4. обеспечивает исполнение условий контракта в части оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной 

услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта;
3.4.5. направляет информацию об исполнении контрактов, о внесении изменений в заключенные контракты в федеральный орган испол-

нительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, в целях ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками;

3.4.6. взаимодействует с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, расторжении контракта в соответствии со стать-
ей 95 Федерального закона, применении мер ответственности в случае нарушения условий контракта, в том числе направляет поставщику 
(подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения 
или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, совершении иных 
действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта;

3.4.7. направляет в порядке, предусмотренном статьей 104 Федерального закона, в контрольный орган в сфере закупок информацию о 
поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа Заказ-
чика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением условий контрактов в целях включения указанной информации в реестр 
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

3.4.8. обеспечивает исполнение условий контракта в части возврата поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств, внесенных 
в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, в сроки, установ-
ленные частью 27 статьи 34 Федерального закона;

3.4.9. обеспечивает одностороннее расторжение контракта в порядке, предусмотренном статьей 95 Федерального закона.
3.5. осуществляет иные функции и полномочия, предусмотренные Федеральным законом, в том числе:
3.5.1. осуществляет подготовку и направление в контрольный орган в сфере закупок информации и документов, свидетельствующих об 

уклонении победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от заключения контракта, в целях включения такой информации в 
реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

3.5.2. составляет и размещает в единой информационной системе отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, 
социально ориентированных некоммерческих организаций;

3.5.3. принимает участие в рассмотрении дел об обжаловании действий (бездействия) Заказчика, уполномоченного органа (учреждения) 
в случае если определение поставщика (подрядчика, исполнителя) для Заказчика осуществляется таким органом (учреждением), специализи-
рованной организацией (в случае ее привлечения), комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностного лица контрактной службы, 
контрактного управляющего, оператора электронной площадки, оператора специализированной электронной площадки, банков, государст-
венной корпорации «ВЭБ.РФ», фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств), являющихся участниками 
национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства, предусмотренной Федеральным законом от 24 июля 
2007 года N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (при осуществлении такими банками, кор-
порацией, такими фондами действий, предусмотренных Федеральным законом) если такие действия (бездействие) нарушают права и законные 
интересы участника закупки, а также осуществляет подготовку материалов в рамках претензионно-исковой работы;

3.5.5. при централизации закупок в соответствии со статьей 26 Федерального закона осуществляет предусмотренные Федеральным зако-
ном и Положением полномочия, не переданные соответствующему уполномоченному органу (учреждению) на осуществление определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для Заказчика.

инФоРМАЦионное сооБщение
Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс информирует население о возможном предоставлении земельного участка в собствен-

ность за плату:
- площадью 984 кв.м, с кадастровым номером 28:04:030346:37, Амурская область, р.п. (пгт) Прогресс, ул. Щорса, д. 4, с видом разрешен-

ного использования – «Для жилого дома».
Способ подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе: на бумажном носителе лично по адресу: Амурская область, рабочий посе-

лок (пгт) Прогресс, ул. Ленинградская, д. 30А (необходим осмотр участка на местности) до 17:00 часов 18 февраля 2022 года.
Со схемой расположения земельных участков можно ознакомиться по адресу:
Амурская область, (пгт) Прогресс, ул. Ленинградская, 30А. С 8-00 час. до 12-00 час., с 13-00 час. до 17-00 час.  

т. 8 (41647) 4-42-68, 4-41-05.

  инФоРМАЦионное сооБщение
Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс информирует население о возможном предоставлении земельного участка в собствен-

ность за плату:
- площадью 628 кв.м, с кадастровым номером 28:04:030113:206, Амурская область, р.п. (пгт) Прогресс, пер. Почтовый, с видом разрешен-

ного использования – «малоэтажная жилая застройка (размещение дачных домов и садовых домов)».
Способ подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе: на бумажном носителе лично по адресу: Амурская область, рабочий посе-

лок (пгт) Прогресс, ул. Ленинградская, д. 30А (необходим осмотр участка на местности) до 17:00 часов 01 марта 2022 года.
Со схемой расположения земельных участков можно ознакомиться по адресу:
Амурская область, (пгт) Прогресс, ул. Ленинградская, 30А. С 8-00 час. до 12-00 час., с 13-00 час. до 17-00 час. т. 8(41647) 4-42-68, 

4-41-05.

инФоРМАЦионное сооБщение   

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс информирует население о возможном предоставлении земельных участков:
- площадью 9930 кв.м, с кадастровым номером 28:04:030365:173, Амурская область, р.п. (пгт) Прогресс, ул. Энергетиков, с видом разре-

шенного использования – «для ведения личного подсобного хозяйства», вид права – аренда;
- площадью 24 кв.м, с кадастровым номером 28:04:030364:350, Амурская область, р.п. (пгт) Прогресс, проезд Пушкинский, с видом раз-

решенного использования – «для ведения личного подсобного хозяйства», вид права – собственность;
- площадью 145 кв.м, с кадастровым номером 28:04:030364:145, Амурская область, р.п. (пгт) Прогресс, ул. Пушкина, с видом разрешенно-

го использования – «для ведения личного подсобного хозяйства», вид права – собственность.
Способ подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе: на бумажном носителе лично по адресу: Амурская область, рабочий посе-

лок (пгт) Прогресс, ул. Ленинградская, д. 30А (необходим осмотр участка на местности) до 17:00 часов 22 февраля 2022 года.
Со схемой расположения земельных участков можно ознакомиться по адресу:
Амурская область, (пгт) Прогресс, ул. Ленинградская, 30А. С 8-00 час. до 12-00 час., с 13-00 час. до 17-00 час. т. 8(41647) 4-42-68, 

4-41-05.
 

Российская Федерация
Амурская область

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс

ПостАновление
 11.01. 2022                                      № 11

об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на
территории муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс

На основании Федерального закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Рос-
сийской Федерации», Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», распоряжения Правительства Российской Федерации от 30.01.2021 № 208-р, приказа министерства экономического развития и 
внешних связей Амурской области от 25.06.2021 № 152-пр «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного самоу-
правления схемы размещения нестационарных торговых объектов», в целях формирования комфортной потребительской среды для граждан 
и субъектов предпринимательской деятельности, а также удовлетворения потребности населения в о доступности продовольственных и не-
продовольственных товаров

п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования рабочий поселок (пгт) 

Прогресс (текстовая часть) согласно Приложению № 1.

2. Утвердить Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования рабочий поселок (пгт) 
Прогресс (графическая часть) согласно Приложению № 2.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального размещения на официальном сайте администрации рабочего посел-
ка (пгт) Прогресс www.admprogress.ru и подлежит официальному опубликованию в газете «Наш Прогресс», размещению на официальном сай-
те Министерства экономического развития и внешних связей Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации рабочего поселка (пгт) 
Прогресс Филоненко Андрея Александровича. 

 Глава рабочего  поселка (пгт) Прогресс
с.М.ПРовотоРов 

 
Приложение № 2 

к постановлению главы рабочего поселка (пгт) Прогресс 
от 11.01.2022 № 11

сХеМА
размещения нестационарных торговых объектов на территории

рабочего поселка (пгт) Прогресс
(графическая часть) – нто постоянного размещения



53 февраля 2022 г.

Продолжение на след. стр.



6 3 февраля 2022 г.

Продолжение на след. стр.

сХеМА
размещения нестационарных торговых объектов на территории

рабочего поселка (пгт) Прогресс (графическая часть) – Передвижные (мобильные) нто, 
а также нто временного размещения



73 февраля 2022 г.

Продолжение на след. стр.



8 3 февраля 2022 г.
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Приложение № 1 
к постановлению главы рабочего поселка (пгт) Прогресс 

от 11.01.2022 № 11
сХеМА

размещения нестационарных торговых объектов на территории
рабочего поселка (пгт) Прогресс

(текстовая часть)

По-
ряд-
ко-
вый
но-
мер

Адресные ориентиры 
нестационарного
торгового объекта

Площадь
земельного

участка, 
нестационар-

ного
торгового 
объекта

(здания, стро-
ения,

сооружения) 
или

его части (кв.м)

Размещение
нестационарн
ого торгового

объекта
субъектами
малого или

среднего
предпринима

тельства
(да/нет)

Вид
нестацио-
нарного

торгового
объекта

Площадь
нестацио-
нарного

торгового
объекта
(кв.м)

Специализация нестаци-
онарного
торгового
объекта

Период разме-
щения

нестационар-
ного

торгового объ-
екта (начало
и окончание 

периода)

1 2 3 4 5 6 7 8
НТО постоянного размещения

1.
Амурская область, рабочий 
поселок (пгт) Прогресс, в 
районе ул.Заводская, д.33

10 Да Павильон 10 для реализации продоволь-
ственных товаров

с 15.05.2020 
до 14.05.2027 

2.
Амурская область, рабочий 

поселок (пгт) Прогресс, 
ул.Набережная

32 Да Павильон 32 для реализации продоволь-
ственных товаров

с 23.09.2019 
до 22.09.2026 

3.
Амурская область, рабочий 
поселок (пгт) Прогресс, по 

ул.Заводская
24 Да Павильон 24 для реализации продоволь-

ственных товаров
с 01.09.2018 

до 01.09.2025 

4.
Амурская область, рабочий 

поселок (пгт) Прогресс, 
ул.Ленинградская, юго-вос-

точный угол дома № 38
5 Нет Киоск 5 для реализации непродо-

вольственных товаров
с 15.09.2017 

до 14.09.2024 

5.
Амурская область, рабочий 

поселок (пгт) Прогресс, 
ул.Ленинградская

9 Да Киоск 9 
для реализации непро-

довольственных товаров 
(печатная продукция)

с 15.09.2017 
до 14.09.2024 

6.
Амурская область, рабочий 

поселок (пгт) Прогресс, 
ул.Заводская

9 Да Киоск 9 
для реализации непро-

довольственных товаров 
(печатная продукция)

с 15.09.2017 
до 14.09.2024 

7.
Амурская область, рабочий 
поселок (пгт) Прогресс, ул. 

Ленинградская
9 Да Киоск 9 

для реализации непро-
довольственных товаров 

(печатная продукция)
с 15.09.2017 

до 14.09.2024 
8. Амурская область, рабочий 

поселок (пгт) Прогресс, ул. 
Ленинградская

4 Нет Киоск 4 для реализации продоволь-
ственных товаров 

с 15.09.2017 
до 14.09.2024 

9.

Амурская область, рабочий 
поселок (пгт) Прогресс, 
рабочий поселок (пгт) 

Новорайчихинск, примерно 
в 20 м по направлению на 

юго-восток от южного угла 
дома №16, кв.2 по улице 

Алданской

21 Нет Павильон 21 для реализации продоволь-
ственных товаров

с 15.09.2017 
до 14.09.2024 

10.

Амурская область, рабочий 
поселок (пгт) Прогресс, 

примерно в 35 м по направ-
лению на северо-восток от 
юго-западного угла дома № 

38 по ул.Ленинградской

27 Нет Павильон 27 для реализации непродо-
вольственных товаров

с 15.09.2017 
до 14.09.2024 

11.

Амурская область, рабочий 
поселок (пгт) Прогресс, 

примерно в 13 м по направ-
лению на север от северо-
западного угла дома № 43а 

по улице Советской

16 Да Павильон 16 для реализации продоволь-
ственных товаров

с 15.09.2017 
до 14.09.2024 

12.
Амурская область, рабочий 

поселок (пгт) Прогресс, 
ул.Крымская

27 Да Киоск 27 для реализации непродо-
вольственных товаров

с 15.09.2017 
до 14.09.2024 

13.
Амурская область, рабочий 

поселок (пгт) Прогресс, 
район домов № 36, 38 по 

улице Ленинградской
31,8 Да Павильон 31,8 для реализации продоволь-

ственных товаров
с 15.09.2017 

до 14.09.2024 

14.
Амурская область, рабочий 

поселок (пгт) Прогресс, 
перекресток улиц Огарева-

Набережная
27 Да Магазин 27 для реализации продоволь-

ственных товаров
с 15.09.2017 

до 14.09.2024 

15.

в 10 м на юго-запад от ори-
ентира: Амурская область, 
рабочий поселок (пгт) Про-

гресс, ул.Ленинградская, 
д.29 

22 Да Павильон 22 для реализации непродо-
вольственных товаров

с 15.09.2017 
до 14.09.2024 

16.
Амурская область, рабочий 

поселок (пгт) Прогресс, 
ул.Матросова

16 Нет Киоск 16 для реализации продоволь-
ственных товаров

с 15.09.2017 
до 14.09.2024 

17.
Амурская область, рабочий 

поселок (пгт) Прогресс, 
ул.Ленинградская

13 Нет Киоск 13 для реализации продоволь-
ственных товаров

с 15.09.2017 
до 14.09.2024 

18.
Амурская область, рабочий 

поселок (пгт) Прогресс, 
ул.Пушкина, 40а

114 Да Киоск 114 для реализации продоволь-
ственных товаров

с 15.09.2017 
до 14.09.2024 

19.
Амурская область, рабочий 

поселок (пгт) Прогресс, 
ул.Заводская

40 Нет Павильон 40 для реализации продоволь-
ственных товаров

с 15.09.2017 
до 14.09.2024 

20.
Амурская область, рабочий 
поселок (пгт) Прогресс, ра-
бочий поселок (пгт) Ново-
райчихинск, ул. 8 Марта

48 Нет Павильон 48 для реализации продоволь-
ственных товаров

с 15.09.2017 
до 14.09.2024 

21.

Амурская область, рабочий 
поселок (пгт) Прогресс, 

рабочий поселок (пгт) Но-
ворайчихинск, ул.Светлая, 
д.16-1, участок находится 
примерно в 52 м от ориен-
тира по направлению на 

северо-запад

21 Да Павильон 21 для реализации продоволь-
ственных товаров -

22.
Амурская область, рабочий 
поселок (пгт) Прогресс, ра-
бочий поселок (пгт) Ново-
райчихинск, ул.Алданская

15 Да Киоск 15 для реализации продоволь-
ственных товаров -

23.
Амурская область, рабочий 
поселок (пгт) Прогресс, ул. 

Заплотинная 15 Нет Павильон 15 продовольственные товары -

24.
Амурская область, рабочий 

поселок (пгт) Прогресс, 
ул.Тишкина 15 Нет Павильон 15 розничная торговля

-

Передвижные (мобильные) НТО, а также НТО временного размещения
1 пгт Прогресс

ул. Крымская - Заводская 8 да Торговый 
лоток 8 квас с 01 мая 

по 30 сентября
2 пгт Прогресс ул. Заводская 

(район д/с «Золотая рыбка») 8 да Торговый 
лоток 8 квас с 01 мая 

по 30 сентября

3
пгт Новорайчихинск 

ул.Поярковская- Светлая 
(район остановки)

8 да Торговый 
лоток 8 квас с 01 мая 

по 30 сентября

4
пгт Прогресс 

ул.Набережная 19а/2 (район 
магазина «Дукан» )

8 да Торговый 
лоток 8 квас с 01 мая 

по 30 сентября

5 пгт Прогресс ул.Солнечная 
(район магазина «24 часа») 8 да Торговый 

лоток 8 квас с 01 мая 
по 30 сентября

6
пгт Прогресс 

ул.Ленинградская (район 
м-на «Шангри-Ла»)

8 да Торговый 
лоток 8 квас с 01 мая 

по 30 сентября

7 пгт Прогресс ул.Тишкина 
(район м-на «Садко») 8 да Торговый 

лоток 8 квас с 01 мая 
по 30 сентября

8
пгт Прогресс 

ул.Набережная, 18 (район 
м-на «Колос»)

8 да Торговый 
лоток 8 квас с 01 мая 

по 30 сентября

9
пгт Прогресс ул. Ленин-

градская, 38 (угол, правая 
сторона)

8 да Торговый 
лоток 8

хот-дог, кулинарные изде-
лия, сладкая вата, попкорн, 

мороженое, квас
в течение года

10
пгт Прогресс ул. Набереж-
ная (район Центральной 

остановки слева от здания)
8 да Торговый 

лоток 8 шашлык, квас в течение года

11
пгт Прогресс ул.
Ленинградская 

(за автостоянкой)
8 да Бахчевой 

развал 8 Бахчевые
культуры В течение года

12
пгт Прогресс ул.
Ленинградская 

(за автостоянкой)
8 нет Автомага-

зин 8

Собственная продукция 
из личных подсобных 

хозяйств.
Семена овощных и цве-

точных культур, саженцы 
декоративных и плодовых 

культур.
Продовольственные 

товары.

в течение года

13
пгт Прогресс ул. Ленин-

градская, 38 
(угол, правая сторона)

8 да Торговый 
лоток 8 Искусственные и живые 

цветы
с 10 апреля 
по 10 мая

14
пгт Прогресс 

ул.Ленинградская (район 
ул.Ленинградская 42)

8 да Торговый 
лоток 8 Искусственные и живые 

цветы
с 10 апреля 
по 10 мая

15

пгт Прогресс 
ул.Ленинградская (район 

ул.Ленинградская 38 (район 
торгового центра «Имидж» 

левая сторона)

8 да Торговый 
лоток 8 Искусственные и живые 

цветы
с 10 апреля 
по 10 мая

16
пгт Прогресс, ул. Тиш-

кина, 2 8 да Торговый 
лоток 8 Искусственные цветы с 10 апреля 

по 10 мая

17
пгт Прогресс

ул.Ленинградская 
(за автостоянкой)

8 да Автомага-
зин 8 Живые цветы с 01 марта по 8 

марта

18

пгт Прогресс, 
ул.Ленинградская, 38 

(прилегающая территория к 
торговому объекту, правая 

сторона)

8 нет Торговый 
лоток 8 Печатная продукция В течение года

19
пгт Прогресс

ул.Ленинградская 
(за автостоянкой) 8 да Елочный 

развал 8 ёлки, сосны, праздничная 
пиротехника, дрова В течение года 


