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О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й № 4

1 февраля 2021г.

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 27.01.2021 г. № 48

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ 
ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», СОБСТВЕННИКИ КОТОРЫХ НЕ 
ВЫБРАЛИ СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО 

РЕМОНТА ИЛИ ВЫБРАННЫЙ СПОСОБ НЕ БЫЛ ИМИ РЕАЛИЗОВАН, 
В СРОК УСТАНОВЛЕННЫЙ СТАТЬЕЙ 14 ЗАКОНА СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 19.12.2013 № 127-ОЗ «ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ 
ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 

В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ», В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О 

СПОСОБЕ ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА НА 
СЧЕТЕ, СЧЕТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА – РЕГИОНАЛЬНОГО 

ФОНДА СОДЕЙСТВИЯ КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО 
ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ», УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 14.10.2014 № 2012

В соответствии с частью 4 статьи 172 Жилищного кодекса Российской Федерации, частью 
3 статьи 6 Закона Свердловской области от 19.12.2013 № 127-ОЗ «Об обеспечении прове-
дения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Свердловской области», на основании представленной Департаментом государственного 
жилищного и строительного надзора Свердловской области информации от 28.12.2020 № 
29-01-81/37106 «О направлении сведений»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории город-

ского округа «Город Лесной», собственники которых не выбрали способ формирования фонда ка-
питального ремонта или выбранный способ не был ими реализован, в срок установленный статьей 
14 Закона Свердловской области от 19.12.2013 № 127-ОЗ «Об обеспечении проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области», 
в отношении которых принято решение о способе формирования фонда капитального ремонта на 
счете, счетах регионального оператора – Регионального Фонда содействия капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области», утвержденный постановле-
нием администрации городского округа «Город Лесной» от 14.10.2014 № 2012 (с изменениями, вне-
сенными постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 23.01.2019 № 50), 
дополнив следующими пунктами:

457. г. Лесной, ул. Бажова, д. 8А;
458. г. Лесной, ул. Бажова, д. 14А;
459. г. Лесной, ул. Бажова, д. 16;
460. г. Лесной, ул. Бажова, д. 16А;
461. г. Лесной, ул. Бажова, д. 18;
462. г. Лесной, ул. Бажова, д. 18А;
463. г. Лесной, ул. Бажова, д. 20;
464. г. Лесной, ул. Горького, д. 2;
465. г. Лесной, ул. Горького, д. 4;
466. г. Лесной, ул. Горького, д. 6;
467. г. Лесной, ул. Горького, д. 8;
468. г. Лесной, ул. Горького, д. 10;
469. г. Лесной, ул. Горького, д. 14;
470. г. Лесной, ул. Калинина, д. 23;
471. г. Лесной, ул. Калинина, д. 25.
2. Начальнику отдела энергетики и жилищной политики администрации городского округа «Го-

род Лесной» в течение одного рабочего дня после принятия настоящего постановления направить 
экземпляры настоящего постановления в адрес Регионального Фонда содействия капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области и Департамента госу-
дарственного жилищного и строительного надзора Свердловской области.

3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вест-
ник-официальный» и разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город 
Лесной» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции городского округа «Город Лесной» по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Стро-
кова Д.В.

С.Е.Черепанов,
глава городского округа «Город Лесной».

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 28.01.2021 г. № 50

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И 
ПРОВЕДЕНИЮ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2020 ГОДА 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
В соответствии с Федеральным законом от 25 января 2002 года № 8-ФЗ «О Всероссийской 
переписи населения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.09.2017 
№ 1185 «Об образовании Комиссии Правительства Российской Федерации по проведению 
Всероссийской переписи населения 2020 года» и в целях своевременного выполнения ком-
плекса работ по подготовке к проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на 
территории городского округа «Город Лесной»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав Комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 

2020 года на территории городского округа «Город Лесной (прилагается).
2. Признать утратившими силу:
пункт 3 постановления администрации городского округа «Город Лесной» от 14.11.2018 № 1387 «О 

создании комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на 
территории городского округа «Город Лесной»;

постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 11.12.2019 № 1387 «О внесении 
изменений в состав комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 
2020 года на территории городского округа «Город Лесной», утвержденный постановлением 
администрации городского округа «Город Лесной» от 14.11.2018 № 1387»; 

постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 13.03.2020 № 265 «О внесении 
изменений в состав комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 
2020 года на территории городского округа «Город Лесной», утвержденный постановлением 
администрации городского округа «Город Лесной» от 14.11.2018 № 1387».

3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-

официальный» и разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город 
Лесной» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения постановления оставляю за собой. 
С.Е.Черепанов,

глава городского округа «Город Лесной» 

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной»  
от 28.01.2021 № 50

«Об утверждении состава Комиссии по подготовке и проведению Всероссийской пере-
писи населения 2020 года на территории городского округа «Город Лесной»

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ 
НАСЕЛЕНИЯ 2020 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

1.
Кузнецов 
Алексей 
Викторович

–

 заместитель главы администрации городского округа «Город 
Лесной» по правовым и организационным вопросам, председатель 
Комиссии.

2.
Максимова 
Ирина 
Владимировна

–

председатель комитета экономического развития, торговли и услуг 
администрации городского округа «Город Лесной», заместитель 
председателя Комиссии.

3. Ободникова 
Ольга Павловна –

 главный специалист – эксперт отдела сводных статистических работ 
Свердловскстата в городе Нижняя Тура, заместитель председателя 
Комиссии 
(по согласованию).

4. Баскова Инна 
Владимировна –

заместитель председателя муниципального казенного учреждения 
«Комитет по управлению имуществом администрации городского 
округа «Город Лесной».

5.
Брагина 
Гульнара 
Валерьевна

–

начальник отдела по вопросам миграции отдела Министерства 
внутренних дел России по городскому округу «город Лесной» (по 
согласованию).

6. Бушуева Елена 
Борисовна –

начальник управления правового и кадрового обеспечения 
администрации городского округа «Город Лесной».

7. Гущин Евгений 
Васильевич –

начальник территориального отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области - Управления 
социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области № 17.

8.
Жеребцов 
Андрей 
Васильевич

–
начальник муниципального казенного учреждения «Управление 
городского хозяйства».

9. Кашу Михаил 
Васильевич –

директор муниципального унитарного предприятия «Техническое 
обслуживание и домоуправление».

10.
Кирьянова 
Ирина 
Анатольевна

–
директор государственного казенного учреждения «Лесной центр 
занятости» (по согласованию).

11.
Комаров 
Дмитрий 
Вячеславович

–
директор муниципального автономного учреждения «Центр 
информации и общественных связей».

12.
Корепанов 
Александр 
Романович

–
генеральный директор общества с ограниченной ответственностью 
«Трансинформ» (по согласованию).

13.
Кунникова 
Ирина 
Борисовна

–

заместитель начальника муниципального казенного учреждения 
«Управление по финансам и бюджетной политике администрации 
городского округа «Город Лесной» – начальник бюджетного отдела.

14. Леваш Сергей 
Владимирович –

начальник отдела Министерства внутренних дел России по 
городскому округу «город Лесной» (по согласованию).

15.
Малюгина 
Светлана 
Евгеньевна

–
начальник управления по архитектуре и градостроительству 
администрации городского округа «Город Лесной».

16. Мишуков Виктор 
Васильевич –

начальник федерального государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная медико-санитарная часть № 91 Фе-
дерального медико-биологического агентства» (по согласованию).

17.
Скурихин 
Андрей 
Александрович 

–

начальник отдела вневедомственной охраны по городскому округу 
Лесной – филиала федерального государственного казенного 
учреждения «Управление вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской 
области (по согласованию).

18.
Строков 
Дмитрий 
Викторович

– заместитель главы администрации городского округа «Город 
Лесной» по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству. 

19.
Фомичев 
Максим 
Александрович

– директор муниципального бюджетного учреждения «Расчетно-
кассовый центр». 

20. Чепелев Сергей 
Александрович –

заместитель генерального директора федерально-
го государственного унитарного предприятия «Комбинат 
«Электрохимприбор» по управлению персоналом (по согласованию). 

21. Сажин Николай 
Александрович –

 главный специалист управления документационного обеспечения, 
информационно-аналитической и организационной работы 
администрации городского округа «Город Лесной», секретарь 
Комиссии.

22. Сомова Наталья 
Николаевна –

главный специалист комитета экономического развития, торговли и 
услуг администрации городского округа «Город Лесной», секретарь 
Комиссии.
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(Продолжение на стр. 3).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 29.01.2021 г. № 61

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ИСПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 

ЛЕСНОЙ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 
КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», УТВЕРЖДЕННЫЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 06.12.2018 № 1507 
В целях реализации на территории городского округа «Город Лесной» Федерального за-
кона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в соответствии 
со статьей 33 Устава городского округа «Город Лесной», утвержденного решением Думы 
городского округа «Город Лесной» от 24.08.2011 № 490 «О принятии Устава городского 
округа «Город Лесной» (с изменениями), руководствуясь постановлениями администра-
ции городского округа «Город Лесной» от 12.05.2015 № 963 «Об утверждении положения 
о комитете экономического развития, торговли и услуг администрации городского округа 
«Город Лесной» (с изменениями, внесенными постановлением администрации городского 
округа «Город Лесной» от 31.10.2018 № 1327), в целях приведения в соответствие с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в административный регламент исполнения администрацией городского 

округа «Город Лесной» муниципальной функции по осуществлению контроля в сфере закупок для 
муниципальных нужд городского округа «Город Лесной», утвержденный постановлением админи-
страции городского округа «Город Лесной» от 06.12.2018 № 1507 «Об утверждении администра-
тивного регламента исполнения администрацией городского округа «Город Лесной» муниципаль-
ной функции по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд городского 
округа «Город Лесной» (с изменениями, внесенными постановлением администрации городского 
округа «Город Лесной» от 07.11.2019 № 1220), изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
3. Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-офици-

альный» и разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» 
в сети «Интернет».

4. Контроль исполнения постановления возложить на председателя комитета экономического 
развития, торговли и услуг администрации городского округа «Город Лесной» И.В. Максимову. 

С.Е.Черепанов,
глава городского округа «Город Лесной». 

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной»  
от 29.01.2021 № 61 

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной»  
от 06.12.2018 № 1507

«Об утверждении административного регламента исполнения администрацией го-
родского округа «Город Лесной» муниципальной функции по осуществлению контроля 

в сфере закупок для муниципальных нужд городского округа «Город Лесной»

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ИСПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ЛЕСНОЙ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ 

ЗАКУПОК ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

1. Общие положения

1.1. Административный регламент исполнения администрацией городского округа «Город Лес-
ной» муниципальной функции по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных 
нужд городского округа «Город Лесной» (далее – Регламент) устанавливает сроки и последова-
тельность административных процедур (действий), порядок взаимодействия администрации го-
родского округа «Город Лесной» (далее – Администрация) с физическими и юридическими лица-
ми, в том числе с органами местного самоуправления, учреждениями и организациями.

Муниципальная функция по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 
городского округа «Город Лесной» (далее - муниципальная функция) осуществляется путем:

проведения плановых и внеплановых проверок в отношении заказчиков, контрактных служб, 
контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок товаров, работ, услуг и их чле-
нов, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений при осуществлении закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа «Город Лесной», в 
отношении специализированных организаций, выполняющих в соответствии с Федеральным за-
коном от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 
44-ФЗ) отдельные полномочия в рамках осуществления закупок для обеспечения муниципальных 
нужд (далее – Субъект контроля);

рассмотрения жалоб на действия (бездействия) Субъектов контроля;
согласования заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполните-

лем) в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ;
рассмотрение уведомлений об осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчи-

ка, исполнителя) в случаях, предусмотренных пунктами 6, 9, 34 и 50 части 1 статьи 93 Федераль-
ного закона № 44-ФЗ.

1.2. Муниципальная функция осуществляется комитетом экономического развития, торговли и 
услуг администрации городского округа «Город Лесной» (далее – Комитет).

1.3. Исполнение муниципальной функции регулируется:
Гражданским кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Феде-

рации, 1994, № 32, ст. 3301);
Бюджетным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федера-

ции, 1998, № 31, ст. 3823);
Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652);

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2020 № 961 «Об установлении 
предельного размера (предельных размеров) начальной (максимальной) цены контракта, при 
превышении которого заключение контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) в случае признания конкурса, аукциона или запроса предложений несостоявшимися 
осуществляется по согласованию с контрольным органом в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд, об утверждении Правил согласования 
контрольным органом в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» 
(далее – Правила);

постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2020 № 1576 «Об утверждении 
правил осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг в отношении заказчиков, 
контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок товаров, 
работ, услуг и их членов, уполномоченных учреждений, специализированных организаций, опе-
раторов электронных площадок, операторов специализированных электронных площадок и о 
внесении изменений в правила ведения реестра жалоб, плановых и внеплановых проверок, при-
нятых по ним решений и выданных предписаний, представлений»;

решением Думы городского округа «Город Лесной» от 24.08.2011 № 490 «Об утверждении Устава 
городского округа «Город Лесной»;

иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Указанные нормативные правовые акты далее именуются – законодательство Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок.

1.4. Предметом осуществления муниципальной функции является соответствие действий (без-
действия) Субъектов контроля требованиям законодательства Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок.

1.5. Для проведения плановой (внеплановой) проверки контрольный орган создает комиссию 
по проведению плановой (внеплановой) проверки (далее - Комиссия), которая действует от име-
ни Администрации.

Состав (изменение состава) Комиссии утверждается распоряжением администрации городского 
округа «Город Лесной». 

1.6. Должностные лица, входящие в состав Комиссии, при проведении плановых (внеплановых) 
проверок имеют право:

1.6.1. запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в письменной форме до-
кументы и информацию, необходимые для проведения плановой (внеплановой) проверки, вне 
зависимости от размещения документов и информации Субъектами контроля в единой информа-
ционной системе. 

В случае если в ходе проведения плановой (внеплановой) проверки членами Комиссии уста-
новлено, что информация и документы, размещенные в единой информационной системе, не 
соответствуют информации и документам, составленным в ходе определения поставщика (под-
рядчика, исполнителя), то приоритет имеют информация и документы, размещенные в единой 
информационной системе;

1.6.2. получать необходимые документы, объяснения в письменной форме, информацию о за-
купках, а также объяснения в устной форме;

1.6.3. беспрепятственного доступа в помещения и на территории, которые занимают Субъек-
ты контроля, для получения документов и информации о закупках, необходимых Комиссии, по 
предъявлении служебного удостоверения и распоряжения администрации городского округа 
«Город Лесной» о проведении плановой (внеплановой) проверки;

1.6.4. пользоваться собственными организационно-техническими средствами, в том числе ком-
пьютерами, ноутбуками, калькуляторами, телефонами.

Документы, материалы и информация, необходимые для осуществления муниципальной функ-
ции, предоставляются в подлиннике или копиях, заверенных руководителем Субъекта контроля.

1.7. Должностные лица, входящие в состав Комиссии при осуществлении муниципальной функ-
ции обязаны:

1.7.1. руководствоваться Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, федеральными законами и законами Свердловской области, иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области и городского округа «Го-
род Лесной», настоящим Регламентом;

1.7.2. своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению 
нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок;

1.7.3. соблюдать права и законные интересы Субъектов контроля;
1.7.4. обеспечить сохранность и возврат полученных оригиналов документов;
1.7.5. обеспечить конфиденциальность ставших известными им сведений, связанных с деятель-

ностью Субъекта контроля, составляющих служебную или иную тайну, охраняемую законом;
1.7.6. не вмешиваться в текущую финансово-хозяйственную деятельность Субъекта контроля;
1.7.7. проводить проверку на основании распоряжения о ее проведении;
1.7.8. проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную 

проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения о проведе-
нии проверки;

1.7.9. не препятствовать руководителю Субъекта контроля (лицу, его замещающему) или упол-
номоченному представителю Субъекта контроля (далее – должностные лица Субъекта контроля) 
присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к 
предмету проверки;

1.7.10. предоставлять должностным лицам Субъекта контроля, присутствующим при проведе-
нии проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

1.7.11. знакомить должностных лиц Субъекта контроля с результатами проверки;
1.7.12. соблюдать сроки осуществления муниципальной функции, установленные настоящим Ре-

гламентом;
1.7.13. не требовать от Субъекта контроля документы и сведения, представление которых не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации.
1.8. Должностные лица Субъекта контроля, в отношении которых проводятся плановые (внепла-

новые) проверки, имеют право:
1.8.1. получать полную, актуальную и достоверную информацию о порядке проведения плано-

вой (внеплановой) проверки;
1.8.2. знакомиться с результатами осуществления муниципальной функций;
1.8.3. направлять в Администрацию письменные возражения по выявленным Комиссией нару-

шениям законодательства о контрактной системе;
1.8.4. непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопро-

сам, относящимся к предмету проверки;
1.8.5. обращаться в суд, арбитражный суд с исками, в том числе с исками о восстановлении на-

рушенных прав.
1.9. Должностные лица Субъекта контроля, в отношении которых проводятся плановые (внепла-

новые) проверки, обязаны:
1.9.1. представлять документацию о закупке, заявки на участие в определении поставщика (под-

рядчика, исполнителя), протоколы, предусмотренные Федеральным законом № 44-ФЗ, аудио-, ви-
деозаписи и иную информацию и документы (в том числе о закупках, осуществленных закрытыми 
способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), составленные в ходе опреде-
ления поставщика (подрядчика, исполнителя);

1.9.2. представлять по требованию Комиссии необходимые ей документы, объяснения в пись-
менной форме, информацию о закупках, а также объяснения в устной форме;

1.9.3. обеспечить беспрепятственный доступ должностным лицам, входящим в состав Комиссии, 
по предъявлении ими служебных удостоверений и распоряжения администрации городского 
округа «Город Лесной» о проведении плановой (внеплановой) проверки в помещения и на терри-
тории, которые занимают Субъекты контроля, для получения документов и информации о закуп-
ках, необходимых Комиссии; 

1.9.4. исполнять в установленные сроки предписания;
1.9.5. обеспечить явку представителей Субъектов контроля по требованию Комиссии в случае 

необходимости участия такого представителя в плановой (внеплановой) проверке.
Представление в Комитет информации и документов, указанных в пункте 1.9.1. Регламента, не 

требуется в случае их размещения в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в единой ин-
формационной системе, за исключением случая, предусмотренного абзацем 2 пункта 1.6.1 Регла-
мента.

В случае если при проведении плановой (внеплановой) проверки Субъектами контроля не вы-
полняются требования пунктов 1.9.1. – 1.9.3. Регламента составляется акт, в котором фиксируются 
события по непредоставлению документов и информации о закупках, по воспрепятствованию до-
ступа в помещения и на территории, которые занимают такие Субъекты контроля, для получения 
информации и документов о закупках. В случае если указанные Субъекты контроля отказываются 
подписать указанный акт, в нем делается соответствующая запись об этом. Такой акт составляется 
в срок, не превышающий 2 рабочих дней со дня непредоставления документов и информации 
о закупках, воспрепятствования доступа в помещения и на территории, которые занимают ука-
занные Субъекты контроля, для получения документов и информации о закупках, необходимых 
Комиссии. Соответствующий акт передается главе городского округа «Город Лесной» в срок, не 
превышающий одного рабочего дня со дня его составления комиссией по проведению плановой 
(внеплановой) проверки.

На основании указанного акта глава городского округа «Город Лесной» в течение одного ра-
бочего дня со дня представления ему этого акта обращается в правоохранительные органы для 
обеспечения получения комиссией по проведению плановой (внеплановой) проверки соответ-
ствующих информации и документов, доступа в помещения и на территории, которые занимают 
указанные субъекты контроля, для получения соответствующих информации и документов.

В указанных случаях срок проведения плановой (внеплановой) проверки не приостанавлива-
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ется.
1.10. Результатом исполнения муниципальной функции являются:
по результатам проведения внеплановой проверки – решение о наличии нарушений законода-

тельства о контрактной системе либо о неподтверждении таких нарушений в действиях (бездей-
ствии) Субъектов контроля;

по результатам проведения плановой проверки – акт о результатах проведения плановой про-
верки;

по результатам плановой (внеплановой) проверки – обязательное для исполнения предписа-
ние об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, в том числе об аннулировании определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) (далее – предписание); 

решение о согласовании или об отказе в согласовании заключения контракта с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем);

направление материалов по результатам выявленных нарушений в орган государственной вла-
сти, уполномоченный рассматривать дела об административных правонарушениях;

обращение в суд, арбитражный суд с иском о признании осуществленной закупки недействи-
тельной в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

2. Требования к порядку исполнения муниципальной функции

2.1. Порядок информирования об исполнении муниципальной функции:
2.1.1. Информация о месте нахождения и графике работы органа, исполняющего муниципальную 

функцию.
Место нахождения: Свердловская область, г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8, кабинет № 30В.
Почтовый адрес: 624200, Свердловская область, г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8.
Место принятия документов и заявлений по вопросам исполнения муниципальной функции: 

Свердловская область, г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8, кабинет № 29.
График работы:

понедельник 08.30 – 13.00, 13.48 – 17.30;
вторник 08.30 – 13.00, 13.48 – 17.30;
среда 08.30 – 13.00, 13.48 – 17.30;
четверг 08.30 – 13.00, 13.48 – 17.30;
пятница 08.30 – 13.00, 13.48 – 16.30;
суббота выходной день;
воскресенье выходной день.

2.1.2. Справочные телефоны: 
Телефон Комитета: (34342) 6-88-26.
Факс администрации городского округа «Город Лесной»: (34342) 6-88-51.
2.1.3. Адрес официального сайта администрации городского округа «Город Лесной» в сети Ин-

тернет: www.gorodlesnoy.ru. 
Адрес электронной почты: admles@gorodlesnoy.ru.
2.1.4. Информация по вопросам исполнения муниципальной функции, сведения о ходе исполне-

ния муниципальной функции представляются при личном обращении лиц, по письменным обра-
щениям, по телефонам, указанным в подпункте 2.1.2, посредством почтовой связи или электрон-
ной почты.

Информация представляется по следующим вопросам:
а) о процедуре исполнения муниципальной функции;
б) о перечне представляемых при проверке документов и предъявляемых к ним требованиям;
в) о правовых актах по вопросам исполнения муниципальной функции (наименование, номер, 

дата принятия);
г) о сроке исполнения муниципальной функции;
д) о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых 

в ходе исполнения муниципальной функции.
Основными требованиями к представляемой информации являются:
а) достоверность;
б) четкость изложения;
в) полнота;
г) доступность получения;
д) оперативность представления.
Иные вопросы рассматриваются Комитетом только на основании соответствующего письменно-

го обращения.
При поступлении обращений в форме электронных сообщений посредством информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») или письменных обраще-
ний ответы на такие обращения направляются в порядке, аналогичном их поступлению, в адрес 
заявителя в срок, не превышающий 30 дней со дня их поступления.

2.1.5. Информация об исполнении муниципальной функции размещается в электронном виде 
на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в сети Интернет www.
gorodlesnoy.ru и в единой информационной системе в сфере закупок http://zakupki.gov.ru. 

2.2. Срок исполнения муниципальной функции составляет:
не более 10 рабочих дней со дня принятия решения о проведении внеплановой проверки. В 

случае необходимости получения дополнительной информации и документов, необходимых для 
проведения внеплановой проверки, срок проведения внеплановой проверки может быть прод-
лен на основании распоряжения администрации городского округа «Город Лесной» не более чем 
на 10 рабочих дней. Срок проведения внеплановой проверки может быть продлен не более одно-
го раза и общий срок проведения проверки не может составлять более 20 рабочих дней;

не более 20 рабочих дней со дня начала проведения плановой проверки. Срок проведения пла-
новой проверки может быть продлен на основании распоряжения администрации городского 
округа «Город Лесной» не более чем на 20 рабочих дней. Срок проведения плановой проверки 
может быть продлен не более одного раза и общий срок проведения проверки не может состав-
лять более 40 рабочих дней;

5 рабочих дней для рассмотрения жалобы по существу;
10 рабочих дней для рассмотрения обращений о согласовании заключения контракта с един-

ственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);
10 рабочих дней для рассмотрения уведомлений об осуществлении закупки у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя).

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (дей-
ствий), требования к порядку их выполнения, выполнение административных процедур 

(действий) в электронной форме

3.1. Исполнение муниципальной функции включает в себя следующие административные про-
цедуры (действия):

1) проведение плановой проверки;
2) проведение внеплановой проверки;
3) рассмотрение жалоб;
4) согласование заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполни-

телем);
5) рассмотрение уведомлений об осуществлении закупки у единственного поставщика (подряд-

чика, исполнителя).
3.2. Исполнение административной процедуры по проведению плановой (внеплановой) про-

верки включает в себя следующие действия:
1) подготовка плана проведения проверок (для плановых проверок);
2) размещение плана проведения проверок в единой информационной системе в сфере закупок 

(далее - ЕИС) и на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» сети «Ин-
тернет» (для плановых проверок);

3) подготовка распоряжения о проведении плановой (внеплановой) проверки;
4) подготовка уведомления о проведении проверки (плановой или внеплановой) и направление 

его Субъекту контроля;
5) осуществление проверки (плановой или внеплановой);
6) подготовка по результатам проведения внеплановой проверки решения о наличии наруше-

ний законодательства о контрактной системе либо о неподтверждении таких нарушений в дей-
ствиях (бездействии) Субъектов контроля, по результатам проведения плановой проверки акта о 
результатах проведения плановой проверки, по результатам плановой (внеплановой) проверки 
обязательного для исполнения предписания;

7) размещение информации о результатах проведения плановой (внеплановой) проверки в ЕИС;
8) принятие решения по результатам проверки и осуществление контроля за его исполнением.
В отношении каждого заказчика, контрактной службы заказчика, контрактного управляющего, 

постоянно действующей комиссии по осуществлению закупок и ее членов, уполномоченного 
органа, уполномоченного учреждения плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в 
шесть месяцев.

Плановые проверки проводятся в отношении каждой специализированной организации, комис-
сии по осуществлению закупки, за исключением указанной выше комиссии, не чаще чем один раз 
за период проведения каждого определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

3.2.1. Подготовка плана проведения проверок.
3.2.1.1. План проведения проверок утверждается на один год в IV квартале года, предшествую-

щего году проведения плановых проверок.
Внесение изменений в план проверок допускается не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала 

проведения проверки, в отношении которой вносятся такие изменения.
Плановой проверке подлежат закупки за последние 3 года до даты начала ее проведения. Срок 

указанного периода проведения плановой проверки может быть изменен по мотивированному 
решению Администрации.

3.2.1.2. Основаниями для включения в план проверок Субъекта контроля является следующие 
обстоятельства:

1) проверка ранее не проводилась;
2) прошло шесть месяцев и более с момента проведения предыдущей проверки, в результате 

которой выявлено более 5 нарушений;
3) получена информация о наличии признаков нарушений в сфере закупок от иных органов 

местного самоуправления городского округа «Город Лесной», в том числе по результатам осу-
ществления ими ведомственного контроля, а также выявлены признаки нарушений в сфере заку-
пок по результатам анализа данных, содержащихся в ЕИС.

3.2.1.3. План проведения проверок должен содержать следующие сведения:
1) наименование контрольного органа;
2) наименование, индивидуальный номер налогоплательщика, адрес местонахождения субъек-

та контроля, в отношении которого принято решение о проведении плановой проверки;
3) цель и основания проведения плановой проверки;
4) месяц начала проведения плановой проверки.
Проект плана проведения проверок готовится должностным лицом Комитета в форме распоря-

жения администрации городского округа «Город Лесной».
Проект плана проведения проверок в установленном порядке согласовывается и передается 

на утверждение главе городского округа «Город Лесной» (лицу, исполняющему его обязанности).
3.2.2. Размещение плана проведения плановых проверок в сети «Интернет»:
Должностное лицо Комитета, ответственное за размещение информации в сети «Интернет», 

обеспечивает размещение в реестре проверок и (или) ЕИС, на сайте администрации городского 
округа «Город Лесной» www.gorodlesnoy.ru плана проведения проверок на соответствующий год, 
а также вносимые в него изменения не позднее 2 рабочих дней со дня их утверждения.

3.2.3. Подготовка распоряжения о проведении плановой (внеплановой) проверки.
Основанием для начала административного действия при проведении плановой проверки явля-

ется наступление срока проведения проверки, указанного в плане проверок.
Основанием для начала административного действия при проведении внеплановой проверки 

является:
1) получение обращения участника закупки с жалобой на действия (бездействие) заказчика, 

уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации или 
комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностных лиц контрактной службы, кон-
трактного управляющего. Рассмотрение такой жалобы осуществляется в порядке, установленном 
главой 6 Федерального закона № 44-ФЗ, за исключением случая обжалования действий (бездей-
ствия), предусмотренного частью 15.1 Федерального закона № 44-ФЗ. В случае, если внеплановая 
проверка проводится на основании жалобы участника закупки, по результатам проведения ука-
занной проверки и рассмотрения такой жалобы принимается единое решение;

2) получение информации о признаках нарушения законодательства о контрактной системе, в 
том числе:

а) получение заявления, сообщения в письменной форме или в форме электронного докумен-
та физического лица, юридического лица либо осуществляющих общественный контроль обще-
ственного объединения или объединения юридических лиц, в которых указывается на наличие 
признаков нарушения законодательства о контрактной системе;

б) обнаружение Комитетом признаков нарушения законодательства о контрактной системе, в 
том числе в случае поступления информации, содержащейся в жалобе участника закупки, жалоба 
которого в соответствии с частью 15 статьи 105 Федерального закона № 44-ФЗ отозвана таким 
участником закупок либо в соответствии с частью 11 указанной статьи возвращена такому участ-
нику закупок, а также в случае рассмотрения обращения о включении информации в реестр недо-
бросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и обращения о согласовании заключе-
ния контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);

в) получение сообщения из средств массовой информации, в котором указывается на наличие 
признаков нарушения законодательства о контрактной системе;

3) истечение срока исполнения ранее выданного в соответствии с пунктом 2 части 22 статьи 99 
Федерального закона № 44-ФЗ предписания.

Должностное лицо Комитета готовит проект распоряжения администрации городского округа 
«Город Лесной» о проведении плановой (внеплановой) проверки (далее – распоряжение о про-
ведении плановой (внеплановой) проверки). Проект распоряжения о проведении плановой (вне-
плановой) проверки в установленном порядке согласовывается и передается на утверждение 
главе городского округа «Город Лесной» (лицу, исполняющему его обязанности). 

Распоряжение о проведении проверки плановой (внеплановой) должно содержать следующие 
сведения:

1) наименование контрольного органа;
2) состав Комиссии с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности каждого 

члена Комиссии;
3) предмет проведения проверки;
4) цель и основания проведения проверки;
5) дата начала и дата окончания проведения проверки;
6) проверяемый период (для плановой проверки), проверяемый период или наименование, а 

также номер извещения проверяемой закупки (для внеплановой проверки);
7) сроки, в течение которых составляется акт по результатам проведения плановой проверки, 

решение о наличии нарушений законодательства о контрактной системе либо о неподтвержде-
нии таких нарушений в действиях (бездействии) Субъектов контроля по результатам проведения 
внеплановой проверки;

8) наименование Субъектов контроля.
3.2.4. Подготовка уведомления о проведении проверки (плановой или внеплановой) и направ-

ление его Субъекту контроля.
Основанием для начала административного действия является подписанное и зарегистриро-

ванное распоряжение о проведении плановой (внеплановой) проверки.
Уведомление о проведении проверки готовится должностным лицом Комитета, уполномочен-

ным на проведение проверки и должно содержать следующие сведения:
1) предмет проведения проверки;
2) цель и основания проведения проверки;
3) дата начала и дата окончания проведения проверки;
4) проверяемый период (для плановой проверки), проверяемый период или наименование, а 

также номер извещения проверяемой закупки (для внеплановой проверки);
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5) документы и информация, необходимые для проведения проверки, с указанием срока их 
представления Субъектами контроля;

6) информация о необходимости обеспечения условий для работы Комиссии, в том числе предо-
ставления помещения для работы, оргтехники, средств связи (за исключением мобильной связи) 
и иных необходимых средств и оборудования для проведения плановой проверки (в случае про-
ведения выездной плановой проверки);

7) информация о месте, дате, времени проведения внеплановой проверки.
Уведомление о проведении плановой проверки направляется не позднее, чем за 5 рабочих дней 

до дня начала проведения такой проверки.
Уведомление о проведении внеплановой проверки с приложением копии распоряжения о 

проведении проверки направляется Субъекту контроля, заявителю (при наличии) в течение 15 
рабочих дней со дня поступления информации о признаках нарушения законодательства о кон-
трактной системе. В случае проведения внеплановой проверки при осуществлении закупки пу-
тем проведения электронных процедур Комитет также сообщает соответствующему оператору 
электронной площадки, оператору специализированной электронной площадки о месте, дате и 
времени проведения внеплановой проверки.

3.2.5. Осуществление проверки (плановой или внеплановой).
Проверки (плановые и внеплановые) проводятся в форме документарной и (или) выездной про-

верки.
Основанием для начала проведения проверки (плановой или внеплановой) является распо-

ряжение о проведении проверки. Проверка проводится в сроки, указанные в распоряжении о 
проведении плановой (внеплановой) проверки и только теми лицами, которые указаны в распо-
ряжении.

3.2.5.1. Предметом документарной проверки являются сведения об осуществлении закупок 
Субъектом контроля, содержащиеся в ЕИС, а также документы и сведения, предоставляемые 
Субъектами контроля в соответствии с пунктами 1.9.1, 1.9.2 настоящего Регламента. Документар-
ная проверка проводится по месту нахождения Комитета.

В случае если при проведении проверки в форме документарной проверки Комиссией установ-
лено, что принять решение по результатам проведения проверки невозможно в связи с неразме-
щением в единой информационной системе информации и документов, подлежащих размещению 
в соответствии с требованиями законодательства о контрактной системе, и отсутствием ответа на 
запрос информации, предусмотренный пунктом 1.6.1 настоящего Регламента, решение о прове-
дении выездной проверки принимается главой городского округа «Город Лесной» или уполномо-
ченным им заместителем.

3.2.5.2. Выездная проверка
Предметом выездной проверки являются сведения, содержащиеся в документах Субъекта кон-

троля об осуществлении им закупок.
Выездная проверка проводится по месту нахождения Субъекта контроля.
До начала проведения проверки должностное лицо Комитета представляет для ознакомления 

Субъекту контроля оригинал или заверенную копию распоряжения о проведении проверки.
Во время проведения проверки лица, действия (бездействие) которых проверяются, обязаны:
не препятствовать проведению проверки, в том числе обеспечивать право беспрепятственного 

доступа должностному(-ым) лицу(-ам) Комитета на территорию, в помещения с учетом требова-
ний законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны;

по письменному запросу должностных(ого) лиц(а) Комитета представлять в установленные в 
запросе сроки необходимые для проведения проверки оригиналы и (или) копии документов и 
сведений (в том числе составляющих коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тай-
ну, а также информацию, составляющую государственную тайну, при наличии у членов комиссии 
соответствующей формы допуска к государственной тайне), включая служебную переписку в 
электронном виде. По требованию должностных лиц Субъекта контроля передача запрашивае-
мых документов и сведений осуществляется на основании акта приема-передачи документов и 
сведений;

обеспечивать необходимые условия для работы должностному(-ым) лицу(-ам) Комитета, в том 
числе предоставлять помещения для работы, оргтехнику, средства связи (за исключением мо-
бильной связи) и иные необходимые для проведения проверки средства и оборудование, указан-
ные в уведомлении о проведении проверки.

В случае если Субъект контроля не имеет возможности представить должностному(-ым) ли-
цу(-ам) Комитета требуемые документы (их копии) и (или) сведения в установленный срок, по 
письменному заявлению срок представления указанных документов и сведений продлевается на 
основании письменного решения комиссии, но не более чем на 5 рабочих дней. При невозможно-
сти представить требуемые документы Субъект контроля обязан представить должностному(-ым) 
лицу(-ам) Комитета письменное объяснение с обоснованием причин невозможности их представ-
ления.

Внеплановая выездная проверка проводится в порядке, предусмотренном пунктом 3.2.5.4 на-
стоящего Регламента для проведения плановой проверки.

3.2.5.3. Порядок проведения внеплановой проверки и оформление её результатов.
Внеплановая проверка проводится Комитетом на коллегиальной основе на заседании Комиссии 

либо без проведения заседания такой Комиссии.
При проведении заседания Комиссии такое заседание считается правомочным, если на нем при-

сутствуют более половины ее членов.
При проведении внеплановой проверки на заседании Комиссии заявитель (при его наличии), 

Субъекты контроля и иные приглашенные Комитетом лица, которым направлено уведомление, 
предусмотренное пунктом 3.2.4 настоящего Регламента, вправе лично присутствовать при прове-
дении внеплановой проверки, а также направить своих представителей.

На заседании Комиссии ведется аудиозапись, которая должна храниться не менее 3 лет. Любое 
лицо, присутствующее на заседании Комиссии, вправе осуществлять аудиозапись заседания, 
предварительно уведомив об этом Комиссию.

Комитетом на заседание Комиссии могут быть приглашены эксперты, представители органов 
власти, свидетели (лица, которым могут быть известны обстоятельства, относящиеся к проведе-
нию внеплановой проверки).

По ходатайству лиц, участвующих в проведении внеплановой проверки, либо по инициативе Ко-
миссии, в том числе для выяснения обстоятельств, имеющих значение для принятия решения по 
результатам проведения внеплановой проверки, в заседании Комиссии может быть объявлен пе-
рерыв, а также указаны место, дата и время проведения внеплановой проверки после перерыва. 
При этом общий срок проведения внеплановой проверки не должен превышать срок, установлен-
ный в пункте 2.2 настоящего Регламента.

После окончания перерыва заседание Комиссии продолжается с момента, на котором заседание 
было прервано. В случае если после окончания перерыва изменился состав Комиссии, проведе-
ние внеплановой проверки начинается заново.

Решение по результатам проведения внеплановой проверки принимается простым большин-
ством голосов членов Комиссии. В случае если член Комиссии не согласен с решением, он излага-
ет письменно особое мнение, которое хранится в материалах проведения внеплановой проверки 
и не подлежит направлению с решением заявителю и Субъектам контроля.

Решение по результатам проведения внеплановой проверки должно состоять из вводной, опи-
сательной, мотивировочной и резолютивной частей.

Вводная часть решения по результатам проведения внеплановой проверки должна содержать 
наименование контрольного органа, принявшего решение, состав Комиссии по проведению вне-
плановой проверки, номер решения, дату и место принятия решения, наименование заявителя 
(при наличии), Субъекта контроля, иных приглашенных лиц, фамилии, имена, отчества (при нали-
чии) представителей заявителя, Субъектов контроля, указание на закупку.

Описательная часть решения по результатам проведения внеплановой проверки должна содер-
жать краткое изложение поступившей информации о признаках нарушения законодательства о 
контрактной системе и возражений, объяснений, пояснений, заявлений, материалов и ходатайств 
лиц, участвующих в заседании Комиссии.

В мотивировочной части решения по результатам проведения внеплановой проверки должны 
быть указаны:

1) обстоятельства, установленные при проведении внеплановой проверки, на которых основы-
ваются выводы Комиссии;

2) нормы законодательства Российской Федерации, в соответствии с которыми Комиссией при-

нято решение по результатам проведения внеплановой проверки;
3) информация о выявленных нарушениях законодательства о контрактной системе, а также о 

наличии признаков состава административного правонарушения и (или) признаки состава пре-
ступления, и о нарушениях иных нормативных правовых актов;

4) иные сведения.
Резолютивная часть решения по результатам проведения внеплановой проверки должна содер-

жать:
1) выводы Комиссии о наличии в действиях (бездействии) Субъекта контроля нарушения законо-

дательства о контрактной системе со ссылками на конкретные нормы, нарушение которых было 
установлено в результате проведения внеплановой проверки, либо о неподтверждении наруше-
ний законодательства о контрактной системе;

2) выводы Комиссии о необходимости передачи материалов дела для рассмотрения вопроса о 
возбуждении дела об административном правонарушении;

3) сведения о выдаче предписания или совершении иных действий;
4) другие меры по устранению нарушений, в том числе обращение с иском в суд, арбитражный 

суд, передача материалов в правоохранительные органы и иные органы власти.
Полный текст решения по результатам проведения внеплановой проверки изготавливается в 

срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня его принятия. Решение подписывается принявшими 
его членами Комиссии. Срок изготовления решения не включается в срок проведения внеплано-
вой проверки.

После изготовления и подписания полного текста решения по результатам проведения внепла-
новой проверки, но не позднее 3 рабочих дней, текст решения размещается должностным лицом 
Комитета, ответственным за размещение информации в сети «Интернет», в реестре проверок и 
(или) ЕИС.

Копия решения по результатам проведения внеплановой проверки в указанные сроки направ-
ляется Субъекту контроля, заявителю (при наличии).

В случае если при проведении внеплановой проверки выявлены нарушения законодательства 
о контрактной системе, Комиссия выдает предписание на основании принятого Комиссией ре-
шения по результатам проведения внеплановой проверки. При этом Комиссия по проведению 
внеплановой проверки не выдает предписание в случае:

а) выявления нарушений законодательства о контрактной системе, которые не повлияли или не 
могли повлиять на результаты определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

б) выявления нарушений законодательства о контрактной системе, которые были допущены 
Субъектами контроля при определении ими поставщика (подрядчика, исполнителя), если кон-
тракт заключен.

Предписание подлежит исполнению в срок, установленный таким предписанием.
В предписании должны быть указаны:
а) дата и место выдачи предписания;
б) состав Комиссии;
в) сведения о решении по результатам проведения внеплановой проверки, на основании кото-

рого выдается предписание;
г) наименования, адреса Субъектов контроля, которым выдается предписание;
д) действия, которые необходимо осуществить Субъектам контроля в целях устранения наруше-

ний законодательства о контрактной системе;
е) сроки, в течение которых должно быть исполнено предписание;
ж) сроки, в течение которых в Комитет должны поступить копии документов и сведения об ис-

полнении предписания.
Действиями, направленными на устранение нарушений законодательства о контрактной систе-

ме, являются:
а) отмена протоколов, составленных в ходе определения поставщика (подрядчика, исполните-

ля). Предписание, предусматривающее отмену протоколов, выдается также в том случае, если вы-
дается предписание, предусматривающее внесение изменений в извещение об осуществлении 
закупки, документацию о закупке;

б) внесение изменений в извещение об осуществлении закупки (за исключением извещения о 
проведении запроса предложений), документацию о закупке с продлением сроков подачи заявок 
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

в) осуществление закупки в соответствии с требованиями законодательства Российской Феде-
рации;

г) иные действия, направленные на устранение нарушений законодательства о контрактной си-
стеме.

Предписание изготавливается одновременно с решением по результатам проведения внеплано-
вой проверки и подписывается выдавшими его членами Комиссии либо главой городского округа 
«Город Лесной» или уполномоченным им заместителем.

Полный текст предписания изготавливается в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня 
принятия решения по результатам проведения внеплановой проверки. Срок изготовления пред-
писания не включается в срок проведения внеплановой проверки.

После изготовления и подписания полного текста предписания, но не позднее 3 рабочих дней, 
текст предписания размещается должностным лицом Комитета, ответственным за размещение ин-
формации в сети «Интернет», в реестре проверок и (или) ЕИС.

Копия предписания одновременно с копией решения по результатам проведения внеплановой 
проверки направляется субъекту контроля, заявителю (при наличии).

Субъект контроля, в отношении которого выдано предписание об устранении нарушений зако-
нодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, вправе направить в 
Комитет мотивированное ходатайство о продлении срока исполнения предписания.

Поступившее ходатайство о продлении срока исполнения предписания рассматривается в те-
чение 5 рабочих дней со дня его поступления в Комитет. По результатам рассмотрения указан-
ного ходатайства принимается решение о продлении срока исполнения предписания с одновре-
менным установлением нового срока исполнения предписания в случаях, когда неисполнение 
предписания вызвано причинами, не зависящими от лица, которому выдано предписание, либо 
об отказе в продлении срока исполнения предписания.

Указанное решение письмом Комитета направляется Субъекту контроля, которому выдано пред-
писание.

Контроль за исполнением предписаний, выданного по результатам проведенной проверки, осу-
ществляется по истечении срока, указанного в предписании должностным(ыми) лицом(ами) Ко-
митета, проводившим соответствующую проверку.

В случае невыполнения Субъектом контроля выданного предписания, Комитет вправе напра-
вить информацию о выявленных фактах с приложением копий подтверждающих документов в 
орган, уполномоченный в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, рассматривать дела об административных правонарушениях.

Комиссия, принявшая решение по результатам проведения внеплановой проверки, выдавшая 
предписание, по обращению заявителя или по собственной инициативе вправе исправить допу-
щенные в решении, предписании описки, опечатки или арифметические ошибки путем вынесения 
определения об исправлении описок, опечаток или арифметических ошибок (далее - определе-
ние) соответственно.

Определение направляется заявителю в течение 3 рабочих дней со дня его изготовления, но не 
позднее 10 рабочих дней со дня поступления обращения заявителя.

После изготовления и подписания полного текста определения, но не позднее 3 рабочих дней, 
текст определения размещается должностным лицом Комитета, ответственным за размещение 
информации в сети «Интернет», в реестре проверок и (или) ЕИС.

Внеплановая проверка при рассмотрении жалобы участника закупки на действия (бездействие) 
субъектов контроля проводится на основании жалобы такого участника закупки, рассматривае-
мой в соответствии с пунктом 3.3. настоящего Регламента. По результатам проведения указанной 
проверки и рассмотрения такой жалобы в соответствии с пунктом 1 части 15 статьи 99 Федераль-
ного закона № 44-ФЗ принимается единое решение по результатам проведения внеплановой про-
верки и по результатам рассмотрения жалобы.

3.2.5.4. Порядок проведения плановой проверки и оформление её результатов. 
Плановая проверка осуществляется Комиссией в 2 этапа, которые могут проводиться одновре-

менно.
Первый этап плановой проверки предусматривает рассмотрение закупок, находящихся в стадии 
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определения поставщика (подрядчика, исполнителя), на предмет их соответствия требованиям 
законодательства о контрактной системе.

При выявлении закупок, находящихся в стадии определения поставщика (подрядчика, испол-
нителя), содержащих признаки нарушения законодательства о контрактной системе, проводится 
внеплановая проверка таких закупок в соответствии с пунктом 3.2.5.3. настоящего Регламента с 
уведомлением Субъекта контроля о заседании Комиссии (в случае проведения внеплановой про-
верки на заседании комиссии) за 3 рабочих дня до дня заседания такой Комиссии.

При осуществлении второго этапа плановой проверки проводится проверка в отношении заку-
пок, контракты по которым заключены. При этом Комиссия выдает предписание в случае выявле-
ния нарушений законодательства о контрактной системе.

Результаты плановой проверки оформляются актом о результатах проведения плановой про-
верки в сроки, установленные распоряжением о проведении плановой проверки, но не позднее 
10 рабочих дней со дня окончания плановой проверки. При этом принятое по итогам первого 
этапа проведения плановой проверки решение по результатам проведения внеплановой провер-
ки и выданное предписание (при их наличии), являются неотъемлемой частью акта проведения 
плановой проверки и приобщаются к материалам плановой проверки.

Акт о результатах проведения плановой проверки состоит из вводной, мотивировочной и резо-
лютивной частей.

Вводная часть акта о результатах проведения плановой проверки должна содержать следующие 
сведения:

1) наименование контрольного органа;
2) номер, дата и место составления акта о результатах проведения плановой проверки;
3) дата и номер распоряжения о проведении плановой проверки;
4) основания, цели и сроки проведения плановой проверки;
5) период проведения плановой проверки;
6) предмет проведения плановой проверки;
7) фамилии, имена, отчества (при наличии), наименования должностей членов Комиссии, прово-

дивших плановую проверку;
8) наименование, адрес местонахождения Субъекта контроля, в отношении закупок которого 

принято решение о проведении плановой проверки.
В мотивировочной части акта о результатах проведения плановой проверки должны быть ука-

заны следующие сведения:
1) обстоятельства, установленные при проведении плановой проверки и обосновывающие вы-

воды Комиссии;
2) нормы законодательства Российской Федерации, в соответствии с которыми Комиссией при-

няты акт о результатах проведения плановой проверки, решение по результатам проведения вне-
плановой проверки (по итогам первого этапа проведения плановой проверки) и выдано предпи-
сание (в случае его наличия);

3) информация о выявленных нарушениях законодательства о контрактной системе, а также о 
наличии признаков состава административного правонарушения и (или) преступления и наруше-
ниях иных нормативных правовых актов;

4) иные сведения.
Резолютивная часть акта о результатах проведения плановой проверки должна содержать сле-

дующие сведения:
1) выводы Комиссии о наличии нарушений законодательства о контрактной системе либо о не-

подтверждении таких нарушений в действии (бездействии) Субъектов контроля со ссылками на 
конкретные нормы, нарушение которых было установлено в результате проведения плановой 
проверки;

2) сведения о выдаче предписания (в случае его наличия);
3) выводы Комиссии о необходимости передачи материалов дела для рассмотрения вопроса о 

возбуждении дела об административном правонарушении;
4) другие меры по устранению нарушений законодательства о контрактной системе, в том числе 

обращение в суд, арбитражный суд, передача материалов в правоохранительные органы и другие 
органы власти.

Акт о результатах проведения плановой проверки подписывается всеми членами Комиссии. В 
случае если член Комиссии не согласен с актом о результатах проведения плановой проверки, он 
излагает письменно особое мнение, которое хранится в материалах проведения плановой про-
верки и не подлежит направлению с актом о результатах проведения плановой проверки Субъ-
ектам контроля.

Копия акта о результатах проведения плановой проверки не позднее 3 рабочих дней со дня его 
подписания размещается должностным лицом Комитета, ответственным за размещение информа-
ции в сети «Интернет», в реестре проверок и (или) ЕИС и сопроводительным письмом за подписью 
главы городского округа «Город Лесной» либо уполномоченного им заместителя направляется 
Субъекту контроля.

Комиссия, принявшая акт о результатах проведения плановой проверки, по обращению заяви-
теля или по собственной инициативе вправе исправить допущенные в акте, описки, опечатки или 
арифметические ошибки путем вынесения определения.

Определение направляется заявителю в течение 3 рабочих дней со дня его изготовления, но не 
позднее 10 рабочих дней со дня поступления обращения заявителя.

После изготовления и подписания полного текста определения, но не позднее 3 рабочих дней, 
текст определения размещается должностным лицом Комитета, ответственным за размещение 
информации в сети «Интернет», в реестре проверок и (или) ЕИС.

3.2.6. Размещение информации о результатах проведения плановой (внеплановой) проверки в 
ЕИС.

3.2.6.1. При проведении плановой проверки в реестр жалоб, плановых и внеплановых проверок, 
принятых по ним решений и выданных предписаний должностным лицом Комитета включается 
путем формирования и изменения реестровой записи следующая информация:

1) уникальный номер реестровой записи, дата и время включения Комитетом информации и до-
кументов в реестровую запись;

2) наименование органа контроля, включившего информацию и документы в реестровую запись;
3) в течение 2 рабочих дней с даты регистрации распоряжения о проведении плановой провер-

ки:
а) информация о распоряжении о проведении плановой проверки и (или) информация об уве-

домлении о проведении плановой проверки и назначении даты начала и окончания проведения 
плановой проверки;

б) основание проведения проверки;
в) проверяемый период;
г) информация о Субъекте контроля;
4) в течение 3 рабочих дней после составления акта по проверке:
информация о результатах проведения плановых проверок, в том числе текст акта, определения 

(при наличии), иного принятого акта (и (или) его электронный образ), его номер и дата;
3.2.6.2. При поступлении в Комитет обращения для проведения внеплановой проверки в реестр 

жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых по ним решений и выданных предписаний 
должностным лицом Комитета включается путем формирования реестровой записи следующая 
информация:

1) уникальный номер реестровой записи, дата и время включения Комитетом информации и до-
кументов в реестровую запись;

2) наименование органа контроля, включившего информацию и документы в реестровую запись;
3) в течение 2 рабочих дней с даты назначения места, даты и времени проведения внеплановой 

проверки:
а) информация об основании для проведения внеплановой проверки;
б) вид проверки (при необходимости);
в) предмет проверки;
г) информация о Субъекте (Субъектах) контроля;
д) информация о месте, дате, времени проведения внеплановой проверки.
4) не позднее 3 рабочих дней после составления акта по проверке:
информация о проведении внеплановых проверок, в том числе текст решения, предписания 

(при наличии), определения (при наличии), иного принятого акта (и (или) его электронный образ), 
его номер и дата.

3.2.7. Принятие решения по результатам проверки и осуществление контроля за его исполне-

нием.
3.2.7.1. Основанием для начала административного действия, связанного с принятием решения 

по результатам проверки, является акт по результатам проведения плановой проверки или реше-
ние по результатам проведения внеплановой проверки.

Должностным лицом, ответственным за принятие решения по результатам проверки является 
глава городского округа «Город Лесной» (лицо, исполняющее его обязанности).

Решение оформляется, в установленном порядке, распоряжением администрации городского 
округа «Город Лесной».

При выявлении Комитетом в результате проведения плановых и внеплановых проверок нару-
шений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок глава 
городского округа «Город Лесной» (лицо, исполняющее его обязанности) вправе:

1) выдавать обязательные для исполнения предписания об устранении таких нарушений в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, в том числе об аннулировании определе-
ния поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

2) обращаться в суд, арбитражный суд с исками о признании осуществленных закупок недей-
ствительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации;

3) в случае выявления фактов административных правонарушений направлять информацию о 
выявленных фактах с приложением копий подтверждающих документов в орган, уполномочен-
ный в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 
рассматривать дела об административных правонарушениях. 

При выявлении в результате проведения Комитетом плановых и внеплановых проверок факта 
совершения действия (бездействия), содержащего признаки состава уголовного преступления 
глава городского округа «Город Лесной» (лицо, исполняющее его обязанности) обязан направлять 
в правоохранительные органы информацию о таком факте и (или) документы и иные материалы, 
подтверждающие такой факт в течение 3 рабочих дней с даты выявления такого факта.

Обращения в суд, арбитражный суд с иском о признании закупки недействительной, при необхо-
димости, реализуется совместно с управлением правового и кадрового обеспечения администра-
ции городского округа «Город Лесной».

Материалы по итогам проведения плановых (внеплановых) проверок хранятся Комитетом не 
менее чем 3 года, за исключением случаев, если требованиями законодательства Российской Фе-
дерации о государственной тайне предусмотрены иные сроки для хранения материалов проведе-
ния плановой (внеплановой) проверки.

3.3. Рассмотрение жалоб.
Исполнение административной процедуры по рассмотрению жалоб включает в себя следующие 

административные действия:
1) принятие жалобы к рассмотрению или возвращение жалобы;
2) рассмотрение жалобы по существу;
3) принятие решения по результатам рассмотрения жалобы по существу;
4) включение информации о жалобах, о решениях в реестр жалоб, плановых и внеплановых 

проверок, принятых по ним решений и выданных предписаний. При этом согласие на обработку 
персональных данных, содержащихся в поступивших в Администрацию жалобах, для размещения 
в ЕИС не требуется.

3.3.1. Принятие жалобы к рассмотрению или возвращение жалобы.
Рассмотрение жалоб участников закупки на действия (бездействие) заказчика, уполномочен-

ного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по 
осуществлению закупок, ее членов, должностных лиц контрактной службы, контрактного управ-
ляющего в отношении закупок для обеспечения муниципальных нужд городского округа «Город 
Лесной» (далее также – контрольная функция) осуществляется по месту нахождения Комитета, 
указанному в разделе 2 настоящего Регламента.

Основанием для начала действия, связанного с принятием жалобы к рассмотрению или возвра-
щением жалобы, является поступление в Администрацию письменной жалобы участника закупки 
на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, 
специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностных 
лиц контрактной службы, контрактного управляющего в отношении закупок для обеспечения му-
ниципальных нужд городского округа «Город Лесной».

Принятие жалобы к рассмотрению или возвращение жалобы осуществляется должностным ли-
цом Комитета, ответственным за принятие жалобы.

По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом Комитета принимается одно из сле-
дующих решений:

о принятии к рассмотрению жалобы по существу;
о возвращении жалобы участнику закупки.
Жалоба возвращается подавшему ее лицу без рассмотрения в случае, если:
1) жалоба не соответствует требованиям, установленным статьей 105 Федерального закона № 

44-ФЗ;
2) жалоба не подписана или жалоба подписана лицом, полномочия которого не подтверждены 

документами;
3) жалоба подана по истечении срока, предусмотренного статьей 105 Федерального закона № 

44-ФЗ;
4) по жалобе на те же действия (бездействие) принято решение суда или контрольного органа 

в сфере закупок.
Решение о возвращении жалобы без рассмотрения принимается в течение 2 рабочих дней с 

даты поступления жалобы.
Комитет в день принятия решения о возвращении жалобы сообщает в письменной форме лицу, 

подавшему жалобу, о принятом решении с указанием причин возвращения жалобы.
В случае принятия решения о принятии к рассмотрению жалобы по существу должностное лицо 

Комитета, в соответствии со статьей 106 Федерального закона № 44-ФЗ, обеспечивает:
согласование с председателем комиссии места и времени рассмотрения жалобы;
в течение 2 рабочих дней с даты поступления жалобы размещение в ЕИС информации о посту-

плении жалобы и ее содержании;
в течение 2 рабочих дней с даты поступления жалобы направляет участнику закупки, подавшему 

жалобу, заказчику, оператору электронной площадки, оператору специализированной электрон-
ной площадки, в уполномоченный орган, уполномоченное учреждение, специализированную ор-
ганизацию, комиссию по осуществлению закупки, действия (бездействие) которых обжалуются, 
уведомления о поступлении жалобы, ее содержании, о месте и времени рассмотрения жалобы. 
В случае определения поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытыми способами указанная 
информация не размещается в единой информационной системе.

Комитет вправе приостановить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) в части за-
ключения контракта до рассмотрения жалобы по существу, направив заказчику, оператору элек-
тронной площадки, оператору специализированной электронной площадки, в уполномоченный 
орган, уполномоченное учреждение, специализированную организацию, комиссию по осущест-
влению закупок требование о приостановлении определения поставщика (подрядчика, исполни-
теля) в части заключения контракта до рассмотрения жалобы по существу, которое является для 
них обязательным.

Решение о необходимости приостановления закупки до рассмотрения жалобы по существу при-
нимается в порядке, установленном настоящим Регламентом, в день принятия решения о приня-
тии жалобы к рассмотрению.

Комитет вправе направлять запросы о предоставлении информации и документов, необходи-
мых для рассмотрения жалобы, в том числе запросить у заказчика, уполномоченного органа, 
уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению 
закупок, ее членов, должностных лиц контрактной службы, контрактного управляющего, операто-
ра электронной площадки указанные информацию и документы.

Лицо, подавшее жалобу, вправе отозвать ее до принятия Комитетом решения по существу жало-
бы, при этом такое лицо не вправе подать жалобу повторно на те же действия (бездействие) тех 
же лиц.

В течение 2 рабочих дней с даты отзыва жалобы Комитет направляет всем заинтересованным 
лицам информацию об отзыве жалобы и размещает ее в ЕИС.

3.3.2. Рассмотрение жалобы по существу.
Основанием для начала действия, связанного с рассмотрением жалобы по существу является 

решение о принятии жалобы к рассмотрению; размещение в ЕИС информации о поступлении жа-
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лобы и ее содержании, направление участнику закупки, подавшему жалобу, уполномоченному 
органу, уполномоченному учреждению, специализированной организации, комиссии по осущест-
влению закупок, ее членам, должностным лицам контрактной службы, контрактному управляюще-
му, действия (бездействие) которых обжалуются, уведомления о поступлении жалобы и ее содер-
жании, о месте и времени рассмотрения жалобы.

Рассмотрение жалобы по существу осуществляется в порядке, установленном Федеральным за-
коном № 44-ФЗ и настоящим Регламентом.

Лица, права и законные интересы которых непосредственно затрагиваются в результате рассмо-
трения жалобы, вправе направить в Комитет возражения на жалобу и участвовать в ее рассмотре-
нии лично или через своих представителей. Возражение на жалобу должно содержать информа-
цию, предусмотренную частью 8 статьи 105 Федерального закона № 44-ФЗ. Возражение на жалобу 
направляется в Комитет не позднее чем за 2 рабочих дня до даты рассмотрения жалобы.

Максимальный срок рассмотрения жалобы по существу, а также возражений на жалобу, посту-
пивших от участников закупки, права и законные интересы которых непосредственно затрагива-
ются в результате рассмотрения жалобы – 5 рабочих дней со дня поступления жалобы.

Рассмотрение жалобы по существу осуществляется на коллегиальной основе. Комиссия по рас-
смотрению жалоб по существу утверждается распоряжением администрации городского округа 
«Город Лесной». Комиссия по рассмотрению жалоб по существу формируется из числа должност-
ных лиц Комитета и состоит из председателя комиссии и членов комиссии. В состав комиссии по 
рассмотрению жалоб по существу входят не менее двух должностных лиц Комитета.

Комиссия по рассмотрению жалоб по существу (далее – комиссия) правомочна рассматривать 
жалобу по существу в том случае, если на заседании комиссии присутствует не менее половины 
ее состава.

В случае необходимости, на заседание комиссии в целях рассмотрения жалобы по существу мо-
гут быть приглашены специалисты иных муниципальных органов и организаций в целях консуль-
тирования членов комиссии по отдельным вопросам, связанным с обжалуемой закупкой. Привле-
чение к работе комиссии специалистов иных муниципальных органов и организаций осуществля-
ется по согласованию с руководителями соответствующих органов и организаций.

Лица, права и законные интересы которых непосредственно затрагиваются в результате рассмо-
трения жалобы, вправе участвовать в ее рассмотрении лично или через своих представителей.

Отсутствие на заседании комиссии вышеуказанных лиц при условии их уведомления о времени 
и месте рассмотрения жалобы, не является препятствием для рассмотрения жалобы по существу.

Лица, участвующие в рассмотрении жалобы, вправе давать членам комиссии объяснения по су-
ществу жалобы, представлять соответствующие документы.

В процессе рассмотрения жалобы членами комиссии исследуются доводы жалобы, может про-
водиться внеплановая проверка соблюдения законодательства в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд, являющегося предметом рассмотрения жалобы, 
оцениваются представленные доказательства, заслушиваются объяснения лиц, участвующих при 
рассмотрении жалобы.

По результатам проведения внеплановой проверки и рассмотрения жалобы комиссией прини-
мается единое решение.

При принятии решения по результатам рассмотрения жалобы по существу, комиссия учитывает 
также факты нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок, допущенные при размещении обжалуемой закупки, не заявленные в доводах жалобы, но 
установленные в процессе ее рассмотрения.

Решение по существу жалобы принимается членами комиссии в отсутствие приглашенных на 
заседание комиссии лиц.

Решение комиссии по результатам рассмотрения жалобы по существу принимается простым 
большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании комиссии. Никто из членов ко-
миссии не вправе воздержаться от голосования. При равенстве голосов решающим является го-
лос председателя комиссии. 

Результаты рассмотрения жалобы по существу оформляются протоколом, содержащим обосно-
вание его принятия. Протокол подписывается всеми присутствующими на заседании членами ко-
миссии и председателем комиссии.

В случае несогласия с решением, принятым по результатам рассмотрения жалобы, каждый член 
комиссии имеет право на особое мнение, которое оформляется отдельным документом и подпи-
сывается членом комиссии, который имеет особое мнение. В этом случае в протоколе указывается 
на наличие особого мнения члена комиссии.

Рассмотрение жалобы не осуществляется в отношении результатов оценки заявок на участие 
в конкурсе, в запросе предложений, окончательных предложений в соответствии с критериями 
оценки этих заявок, окончательных предложений.

Протокол хранится со всеми материалами жалобы в течение 3 лет.
3.3.3. Принятие решения по результатам рассмотрения жалобы по существу.
Основанием для начала административного действия, связанного с принятием решения по ре-

зультатам рассмотрения жалобы по существу, является протокол.
Должностным лицом, ответственным за принятие решения по результатам рассмотрения жало-

бы по существу является глава городского округа «Город Лесной» (лицо, исполняющее его обя-
занности).

По результатам рассмотрения жалобы по существу принимается одно из следующих решений, 
которое оформляется, в установленном порядке, распоряжением администрации городского 
округа «Город Лесной»:

о признании жалобы участника закупки обоснованной или необоснованной;
при необходимости о выдаче предписания согласно части 8 статьи 106 Федерального закона № 

44-ФЗ, о совершении иных действий, предусмотренных данной статьей.
В течение 3 рабочих дней со дня принятия вышеуказанных решений Комитет обеспечивает на-

правление участнику закупки, подавшему жалобу, уполномоченному органу, уполномоченному 
учреждению, специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членам, 
должностным лицам контрактной службы, контрактному управляющему, действия (бездействие) 
которых обжаловались, копии решения, предписания, вынесенных по результатам рассмотрения 
жалобы, а также размещение сведений о вынесенных решении, предписании в ЕИС и (или) реестре 
жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых по ним решений и выданных предписаний.

3.3.4. Включение информации о жалобах, о решениях в реестр жалоб, плановых и внеплановых 
проверок, принятых по ним решений и выданных предписаний.

При поступлении в Администрацию жалобы в реестр жалоб, плановых и внеплановых проверок, 
принятых по ним решений и выданных предписаний должностным лицом Комитета включаются 
путем формирования реестровой записи следующие документы и информация:

1) уникальный номер реестровой записи, дата и время включения информации и документов в 
реестровую запись;

2) наименование органа контроля, включившего информацию и документы в реестровую запись;
3) в течение 2 рабочих дней с даты поступления жалобы:
а) текст жалобы и (или) его электронный образ;
б) информация о лице, подавшем жалобу;
в) информация о субъекте (субъектах) контроля;
г) информация о закупке (в том числе номер извещения, идентификационный код закупки);
д) информация об уведомлении о принятии жалобы к рассмотрению с указанием места, даты 

и времени рассмотрения (в случае принятия контрольным органом в сфере закупок жалобы к 
рассмотрению).

4) в течение 2 рабочих дней с даты поступления отзыва жалобы информация об отзыве жалобы 
(в случае отзыва жалобы);

5) в течение 1 рабочего дня с даты принятия решения о возвращении жалобы без рассмотрения 
информация о решении о возвращении жалобы без рассмотрения с указанием причин возвраще-
ния жалобы (в случае принятия контрольным органом в сфере закупок решения о возвращении 
жалобы).

3.4. Исполнение административной процедуры по согласованию заключения контракта с един-
ственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее – Согласование) включает в себя 
следующие действия:

принятие письменного обращения заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного уч-
реждения;

рассмотрение поступившего обращения и проведение внеплановой проверки, предусмотрен-

ной пунктом 4 части 15 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ;
принятие решения по результатам рассмотрения обращения и проведения внеплановой про-

верки;
направление заказчику, уполномоченному органу, уполномоченному учреждению решения и 

предписания (в случае его выдачи).
3.4.1. Принятие письменного обращения заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного 

учреждения.
Обращение формируется по форме согласно приложению № 1 к настоящему Регламенту и на-

правляется в срок, предусмотренный частью 6 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ, заказчи-
ком либо уполномоченным органом или уполномоченным учреждением, наделенным полномо-
чиями в соответствии со статьей 26 Федерального закона № 44-ФЗ (далее – заказчик) в Админи-
страцию.

Обращение направляется в Администрацию на бумажном носителе в одном экземпляре и при 
наличии технической возможности – на съемном машинном носителе информации. При направ-
лении обращения на бумажном и съемном машинном носителях информации заказчик обеспечи-
вает идентичность информации и документов, представленных на указанных носителях. Обраще-
ние, направляемое на бумажном носителе, подписывается лицом, имеющим право действовать от 
имени заказчика.

В случае поступления в Администрацию обращения, рассмотрение которого не входит в ее ком-
петенцию, Комитет не позднее 2 рабочих дней со дня, следующего за днем регистрации обраще-
ния в Администрации, направляет обращение в контрольный орган в сфере закупок, в компетен-
цию которого входит рассмотрение такого обращения.

Поступившее обращение подлежит регистрации в порядке, установленном инструкцией по де-
лопроизводству в Администрации. Обращение считается поступившим в Комитет в день его ре-
гистрации.

В случае формирования обращения не по форме, предусмотренной приложением № 1 к настоя-
щему Регламенту, и (или) непредставления информации и документов, предусмотренных пункта-
ми 1-5 приложения № 1 к настоящему Регламенту, Комитет не осуществляет действия, предусмо-
тренные пунктом 3.4 настоящего Регламента, и не позднее 2 рабочих дней со дня, следующего 
за днем регистрации такого обращения в Администрации, направляет заказчику уведомление о 
выявленном несоответствии обращения положениям пунктов 1-5 приложения № 1 к настоящему 
Регламенту (с указанием причины). 

Заказчик не позднее 2 рабочих дней со дня, следующего за днем получения такого уведомления, 
направляет в Комитет информацию и документы, которые явились основанием для направления 
данного уведомления и которые регистрируются в Администрации в порядке, установленном ин-
струкцией по делопроизводству в Администрации. В данном случае датой поступления обраще-
ния в Комитет является дата регистрации таких документов и информации.

В случае непредставления заказчиком вышеуказанной информации и документов Комитетом 
действия, предусмотренные пунктом 3.4 настоящего Регламента, не осуществляются и обращение 
не рассматривается.

3.4.2. Рассмотрение поступившего обращения и проведение внеплановой проверки, предусмо-
тренной пунктом 4 части 15 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ. 

Проведение внеплановой проверки осуществляется в порядке, установленном в соответствии с 
частью 2 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ. В случае осуществления закупки в соответствии 
с пунктом 5 части 83.1 Федерального закона № 44-ФЗ внеплановая проверка осуществляется ис-
ключительно в отношении запроса предложений в электронной форме.

Рассмотрение обращения осуществляется комиссией по рассмотрению обращений о согласо-
вании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), состав 
которой утверждается распоряжением администрации городского округа «Город Лесной», в срок, 
не превышающий 10 рабочих дней со дня, следующего за днем поступления обращения.

Комиссия по рассмотрению обращений о согласовании заключения контракта с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) имеет право:

1) рассматривать представленные заявителем документы и информацию, необходимые для объ-
ективного и всестороннего рассмотрения обращения;

2) приглашать заявителя, участников закупки, оператора электронной площадки;
3) привлекать к рассмотрению обращений экспертов, экспертные организации.
3.4.3. Принятие решения по результатам рассмотрения обращения и проведения внеплановой 

проверки.
По результатам рассмотрения обращения Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) решение о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 2 пункта 3.4.3 настоящего 
Регламента. При этом при выявлении в результате рассмотрения обращения и проведения вне-
плановой проверки, предусмотренной пунктом 4 части 15 статьи 99 Федерального закона № 44-
ФЗ, нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок в части условий контракта, заключаемого по результатам 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя), контрольный орган в сфере закупок выда-
ет предписание, предусмотренное пунктом 2 части 22 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ. 
Такое предписание в соответствии с частью 23 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ должно 
содержать действия, которые должны быть совершены лицом, получившим такое предписание, 
при заключении контракта.

2) решение об отказе в согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем) в случае выявления контрольным органом при проведении внеплано-
вой проверки:

а) выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с нарушением законо-
дательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 
сфере закупок;

б) описания объекта закупки, влекущего ограничение количества участников закупки, за исклю-
чением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и иными норма-
тивными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок;

в) установления требований к участникам закупки с нарушением законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок;

г) сокращения предусмотренного Федеральным законом № 44-ФЗ срока подачи заявок на уча-
стие в закупке;

д) отклонения заявки на участие в закупке либо ее части, признания заявки на участие в закуп-
ке либо ее части не соответствующими требованиям извещения об осуществлении закупки (если 
Федеральным законом № 44-ФЗ предусмотрено извещение об осуществлении закупки) и докумен-
тации о закупке (если Федеральным законом № 44-ФЗ предусмотрена документация о закупке), а 
также приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) (ес-
ли Федеральным законом № 44-ФЗ предусмотрено приглашение принять участие в определении 
поставщика (подрядчика, исполнителя), отказа в допуске к участию в определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя) с нарушением законодательства Российской Федерации и иных нор-
мативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок;

е) несоответствия заявки на участие в закупке, поданной единственным поставщиком (подряд-
чиком, исполнителем), информация о котором указана в разделе 4 приложения № 1 к настоящему 
Регламенту, либо информации, предусмотренной подпунктами е) и ж) пункта 5 приложения № 1 
к настоящему Регламенту, требованиям извещения об осуществлении закупки (если Федераль-
ным законом № 44-ФЗ предусмотрено извещение об осуществлении закупки) и документации о 
закупке (если Федеральным законом № 44-ФЗ предусмотрена документация о закупке), а также 
приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) (если Феде-
ральным законом № 44-ФЗ предусмотрено приглашение принять участие в определении постав-
щика (подрядчика, исполнителя);

ж) несоответствия единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), информация о кото-
ром указана в разделе 4 приложения № 1 к настоящему Регламенту, требованиям, установленным 
в извещении об осуществлении закупки (если Федеральным законом № 44-ФЗ предусмотрено из-
вещение об осуществлении закупки) и документации о закупке (если Федеральным законом № 44-
ФЗ предусмотрена документация о закупке), а также приглашения принять участие в определении 
поставщика (подрядчика, исполнителя) (если Федеральным законом № 44-ФЗ предусмотрено при-
глашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии 
с частью 1, частями 1.1, 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Федерального закона № 
44-ФЗ.
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(Окончание на стр. 8).

(Продолжение. Начало на стр. 2).

3.4.4. Направление заказчику, уполномоченному органу, уполномоченному учреждению реше-
ния и предписания (в случае его выдачи).

Направление решения, предусмотренного пунктом 3.4.3 настоящего Регламента и предписания, 
предусмотренного пунктом 2 части 22 статьи Федерального закона № 44-ФЗ (в случае его выдачи 
в соответствии с подпунктом 1 пункта 3.4.3 настоящего Регламента), осуществляется на бумажном 
носителе в одном экземпляре.

Копия решения направляется заявителю в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты посту-
пления обращения в Комитет.

3.5. Исполнение административной процедуры по рассмотрению уведомлений об осуществле-
нии закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) включает в себя следующие 
действия:

принятие уведомления заказчика;
рассмотрение поступившего уведомления;
подготовка заключения по результатам рассмотрения уведомления.
3.5.1. Принятие уведомления заказчика.
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, заказчик 
обязан уведомить в срок не позднее 1 рабочего дня с даты заключения контракта Комитет о такой 
закупке.

К этому уведомлению прилагается копия заключенного в соответствии с указанными пунктами 
контракта с обоснованием его заключения.

Поступившее уведомление подлежит регистрации в Администрации в день его поступления.
3.5.2. Рассмотрение поступившего уведомления
Срок рассмотрения Комитетом уведомлений составляет не более 10 рабочих дней со дня реги-

страции уведомления.
В ходе рассмотрения уведомления Комитет вправе запрашивать материалы, необходимые для 

объективного и всестороннего рассмотрения поступившего уведомления, приглашать лиц, чьи 
интересы могут быть затронуты, привлекать к рассмотрению уведомлений независимых экспер-
тов.

3.5.3. Подготовка заключения по результатам рассмотрения уведомления.
Должностное лицо Комитета, которому поручено рассмотрение уведомления, готовит заключе-

ние, которое содержит информацию о соответствии (несоответствии) представленных докумен-
тов требованиям законодательства о закупках.

Указанное заключение утверждается председателем Комитета.
Заключение вместе с представленными заказчиком документами подшивается и хранится в Ко-

митете.
В случае если были выявлены нарушения требований законодательства о закупках, должност-

ным лицом Комитета, которому поручено рассмотрение уведомления, готовится письмо в адрес 
заказчика с указанием выявленных нарушений. Письмо подписывается председателем Комитета и 
направляется заказчику в течение 10 рабочих дней со дня утверждения заключения.

В случае непредставления документов, предусмотренных пунктом 3.5.1 настоящего Регламента, 
Комитет дополнительно запрашивает у заказчика необходимые документы. При этом рассмотре-
ние уведомления приостанавливается до предоставления документов.

3.6. Исполнение муниципальной функции не осуществляется в электронной форме.

4. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной функции

4.1. Контроль за исполнением муниципальной функции осуществляется в форме текущего кон-
троля, проведения плановых и внеплановых проверок в части полноты и качества исполнения 
муниципальной функции.

4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением уполномоченными должностными лица-
ми положений настоящего Регламента проводится с целью недопущения нарушений прав Субъ-
ектов контроля путем проведения проверок соблюдения и исполнения положений настоящего 
регламента и нормативных правовых актов Российской Федерации, Свердловской области и го-
родского округа «Город Лесной».

4.3. Текущий контроль осуществляется постоянно в процессе осуществления муниципальной 
функции председателем Комитета путем проведения проверок соблюдения уполномоченными 
должностными лицами прав, обязанностей и последовательности действий, установленных на-
стоящим Регламентом.

4.4. По результатам текущего контроля, при выявлении допущенных нарушений требований 
настоящего Регламента и иных законодательных и нормативных правовых актов, регламентиру-
ющих исполнение муниципальной функции, председатель Комитета принимает решение об их 
устранении.

4.5. Плановые проверки полноты и качества исполнения муниципальной функции осуществля-
ются на основании распоряжения администрации городского округа «Город Лесной». Периодич-
ность проведения плановых проверок полноты и качества исполнения муниципальной функции 
устанавливается годовым или квартальным планом работы администрации городского округа 
«Город Лесной».

4.6. Внеплановые проверки полноты и качества исполнения муниципальной функции осущест-
вляются на основании распоряжения администрации городского округа «Город Лесной» в случае 
поступления обращения гражданина или организации (далее – заявитель) на действия (бездей-
ствие), решения должностных лиц, осуществляющих исполнение муниципальной функции. 

4.7. Срок проведения плановой и внеплановой проверки полноты и качества исполнения му-
ниципальной функции составляет не более 25 дней с даты подписания распоряжения. При про-
ведении плановой и внеплановой проверки полноты и качества исполнения муниципальной 
функции могут рассматриваться все вопросы, связанные с исполнением муниципальной функции 
(комплексная проверка), или тематические (по отдельным вопросам). Результаты проведения пла-
новой и внеплановой проверки полноты и качества исполнения муниципальной функции оформ-
ляются справкой, в которой отмечаются выявленные недостатки (при их наличии) и предложения 
по их устранению.

4.8. По результатам рассмотрения обращения заявителю направляется мотивированный пись-
менный ответ в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения.

4.9. Уполномоченные должностные лица несут персональную ответственность за нарушение по-
рядка и сроков выполнения административных процедур, требований настоящего Регламента, а 
также за ненадлежащее исполнение муниципальной функции и должностных обязанностей, со-
вершение противоправных действий (бездействия) в ходе исполнения муниципальной функции в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц за соблюдением сроков и порядка проведения 
административных процедур, установленных настоящим Регламентом, закрепляется в их долж-
ностных инструкциях.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
администрации городского округа «Город Лесной», а также должностных лиц

5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование решений, принятых в ходе исполне-
ния муниципальной функции, действий или бездействия должностных(-ого) лиц(-а) Комитета во 
внесудебном порядке.

Данное обжалование не лишает заявителя права на последующее судебное обжалование тех же 
действий (бездействия) и решений.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться действия, бездействие 
или решения органа и лица, исполняющего муниципальную функцию, в том числе:

нарушение срока исполнения муниципальной функции;
нарушение прав и законных интересов заинтересованных лиц;
затребование с лиц при исполнении муниципальной функции платы;
нарушение порядка исполнения настоящего Регламента.
5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы:
отсутствие в жалобе информации о должностном(-ых) лице(-ах) Комитета, решения и действия 

(бездействие) которого(-ых) обжалуются, заявителе и адресе (электронной почты или почтовый 
адрес), по которому должен быть направлен ответ заявителю;

содержание в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений;
текст жалобы не поддается прочтению;
текст жалобы не позволяет определить суть.
Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрен.
5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является по-

ступление жалобы в Администрацию в ходе личного приема заявителя, в форме электронного 
документа или в письменной форме.

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обосно-
вания и рассмотрения жалобы.

Документы представляются заявителю по его обращению, в котором должны быть указаны рек-
визиты документа, позволяющие его идентифицировать (наименование документа, дата, номер и 
(или) иные сведения). В течение 10 рабочих дней со дня получения обращения Комитет представ-
ляет заявителю документы или сообщает о невозможности их представления с указанием причи-
ны.

5.6. Жалоба на действия (бездействие) должностных(-ого) лиц(-а) Комитета и принятые ими ре-
шения при исполнении муниципальной функции направляется в Администрацию – главе город-
ского округа «Город Лесной» по адресу: 624200, Свердловская область, город Лесной, улица Карла 
Маркса, дом 8, кабинет 29. 

5.7. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в течение 30 дней со дня ее регистрации.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы может быть принято одно из следующих решений:
об удовлетворении жалобы;
об отказе в удовлетворении жалобы.
В установленный пунктом 5.7 настоящего Регламента срок заявителю в письменной форме на-

правляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

Приложение № 1 к административному регламенту исполнения администрацией 
городского округа «Город Лесной» муниципальной функции по осуществлению контроля 

в сфере закупок для муниципальных нужд городского округа «Город Лесной»

(форма)

ОБРАЩЕНИЕ О сОГЛАсОвАНИИ зАкЛючЕНИя кОНтРАктА с ЕДИНствЕННым 
ПОстАвЩИкОм 

(подрядчиком, исполнителем)

1. Информация о контрольном органе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, в который направляется обращение о согласовании за-
ключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

Полное наименование: _______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2. Информация о заказчике либо уполномоченном органе или уполномоченном 
учреждении

Коды
Полное наименование ИНН

КПП

Место нахождения, адрес электронной почты
по ОКТ-
МО

Наименование бюджетного, автономного учреждения, го-
сударственного, муниципального унитарного предприятия, 
иного 
юридического лица, которому переданы полномочия государ-
ственного, муниципального заказчика

ИНН
КПП

Место нахождения, адрес электронной почты
по ОКТ-
МО

3. Информация о закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд

Идентификационный код закупки

Наименование объекта закупки

Начальная (максимальная) цена контракта

Начальная сумма цен единиц товара, работы, услуги и максимальное значение цены кон-
тракта

Ориентировочное значение цены контракта либо формула цены и максимальное значе-
ние цены контракта

Цена контракта, предложенная участником закупки

Сумма цен единиц, товара, работы, услуги, предложенная участником закупки

Код случая, установленного для признания открытого конкурса, конкурса с ограниченным 
участием, двухэтапного конкурса, запроса предложений, открытого конкурса в электрон-
ной форме, конкурса с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапного кон-
курса в электронной форме, электронного аукциона, запроса предложений в электронной 
форме, закрытого конкурса, закрытого аукциона несостоявшимися

4. Информация о единственном поставщике (подрядчике, исполнителе)

Коды
Полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического 
лица или иностранного юридического лица (либо аккредитованного 
филиала или представительства иностранного юридического лица), 
наименование обособленного подразделения юридического лица, 
фамилия, имя, отчество (при наличии)

ИНН

КПП

адрес по ОКТ-
МО

Адрес электронной почты -

Номер реестровой записи из единого реестра участников закупок -

5. Информация и документы, прилагаемые к настоящему обращению о согласовании 
заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем):

1. Решение федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством 
Российской Федерации на осуществление согласования закрытых способов определения постав-
щиков (подрядчиков, исполнителей) (или его копия)

2. Приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) (или его 
копия)
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3. Документация о закупке (или ее копия)
4. Протоколы (или их копии), составленные при определении поставщика (подрядчика, испол-

нителя)
5. Заявки (или их копии), поданные на участие в закупке, либо их части, направленные заказчику 

в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

6. Информация и документы (или их копии), предусмотренные в извещении об осуществлении 
закупки, документации о закупке, приглашении принять участие в определении поставщика (под-
рядчика, исполнителя) для представления в заявке на участие в закупке (за исключением доку-
ментов, подтверждающих предоставление обеспечения заявки на участие в закупке)

7. Предложение о цене контракта, сумме цен единиц товара, работы, услуги

1. В разделе 1 формы указывается полное наименование контрольного органа в сфере закупок, 
в который направляется обращение.

2. В разделе 2 формы указывается следующая информация о заказчике:
а) полное наименование;
б) идентификационный номер налогоплательщика;
в) код причины постановки на учет в налоговом органе;
г) место нахождения с указанием кода территории населенного пункта в соответствии с Обще-

российским классификатором территорий муниципальных образований и адрес электронной по-
чты;

д) при осуществлении закупки в случае передачи в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации бюджетному, автономному учреждению, государственному, муниципальному 
унитарному предприятию, иному юридическому лицу полномочий государственного, муници-
пального заказчика - полное наименование, идентификационный номер налогоплательщика, код 
причины постановки на учет в налоговом органе, место нахождения с указанием кода территории 
населенного пункта в соответствии с Общероссийским классификатором территорий муници-
пальных образований и адрес электронной почты такого учреждения, унитарного предприятия 
или иного юридического лица.

3. В разделе 3 формы указывается следующая информация о закупке:
а) идентификационный код закупки;
б) наименование объекта закупки;
в) начальная (максимальная) цена контракта, начальная сумма цен единиц товара, работы, ус-

луги и максимальное значение цены контракта (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 
Федерального закона № 44-ФЗ), ориентировочное значение цены контракта либо формула цены 
и максимальное значение цены контракта (в случаях, устанавливаемых Правительством Россий-
ской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ);

г) цена контракта или сумма цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном 
частью 24 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ), предложенные единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) (если в 
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ заявка участника закупки содержит предложение 
о цене контракта и (или) предусмотрена подача участником закупки такого предложения);

д) код, установленный для случая признания открытого конкурса в электронной форме, конкур-
са с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапного конкурса в электронной форме, 
электронного аукциона, запроса предложений в электронной форме (далее - электронные проце-
дуры), открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса, запроса 
предложений, закрытого конкурса, закрытого аукциона несостоявшимися и принимающий следу-
ющие значения:

111 - открытый конкурс в электронной форме в случае его признания несостоявшимся в соответ-
ствии с частью 1 статьи 55.1 Федерального закона № 44-ФЗ;

112 - открытый конкурс в электронной форме в случае его признания несостоявшимся в соответ-
ствии с частью 2 статьи 55.1 Федерального закона № 44-ФЗ;

113 - открытый конкурс в электронной форме в случае его признания несостоявшимся в соответ-
ствии с частью 5 статьи 55.1 Федерального закона № 44-ФЗ;

114 - конкурс с ограниченным участием в электронной форме в случае его признания несостояв-
шимся в соответствии с частями 1 и 6 статьи 55.1 Федерального закона № 44-ФЗ;

115 - конкурс с ограниченным участием в электронной форме в случае его признания несостояв-
шимся в соответствии с частями 2 и 6 статьи 55.1 Федерального закона № 44-ФЗ;

116 - конкурс с ограниченным участием в электронной форме в случае его признания несостояв-
шимся в соответствии с частями 5 и 6 статьи 55.1 Федерального закона № 44-ФЗ;

117 - двухэтапный конкурс в электронной форме в случае его признания несостоявшимся в со-
ответствии с частями 1 и 6 статьи 55.1 Федерального закона № 44-ФЗ;

118 - двухэтапный конкурс в электронной форме в случае его признания несостоявшимся в со-
ответствии с частями 2 и 6 статьи 55.1 Федерального закона № 44-ФЗ;

119 - двухэтапный конкурс в электронной форме в случае его признания несостоявшимся в со-
ответствии с частями 5 и 6 статьи 55.1 Федерального закона № 44-ФЗ;

121 - электронный аукцион в случае его признания несостоявшимся в соответствии с частью 1 
статьи 71 Федерального закона № 44-ФЗ;

122 - электронный аукцион в случае его признания несостоявшимся в соответствии с частью 2 
статьи 71 Федерального закона № 44-ФЗ;

123 - электронный аукцион в случае его признания несостоявшимся в соответствии с частью 3 
статьи 71 Федерального закона № 44-ФЗ;

124 - электронный аукцион в случае его признания несостоявшимся в соответствии с частью 3.1 
статьи 71 Федерального закона № 44-ФЗ;

131 - запрос предложений в электронной форме в случае его признания несостоявшимся в со-
ответствии с частью 26 статьи 83.1 Федерального закона № 44-ФЗ в связи с тем, что подана только 
одна заявка на участие в запросе предложений в электронной форме, которая признана соответ-
ствующей требованиям, указанным в извещении о проведении запроса предложений в электрон-
ной форме и документации о проведении запроса предложений в электронной форме;

132 - запрос предложений в электронной форме в случае его признания несостоявшимся в соот-
ветствии с частью 26 статьи 83.1 Федерального закона № 44-ФЗ в связи с тем, что по результатам 
рассмотрения заявок на участие в запросе предложений в электронной форме только одна заявка 
признана соответствующей требованиям, указанным в извещении о проведении запроса предло-
жений в электронной форме и документации о проведении запроса предложений в электронной 
форме;

133 - запрос предложений в электронной форме в случае его признания несостоявшимся в соот-
ветствии с частью 27 статьи 83.1 Федерального закона № 44-ФЗ;

141 - открытый конкурс в случае его признания несостоявшимся в соответствии с частью 1 ста-
тьи 55 Федерального закона № 44-ФЗ;

142 - конкурс с ограниченным участием в случае его признания несостоявшимся в соответствии 
с частью 1 статьи 55 Федерального закона № 44-ФЗ;

143 - двухэтапный конкурс в случае его признания несостоявшимся в соответствии с частью 7 
статьи 55 Федерального закона № 44-ФЗ;

151 - запрос предложений в случае его признания несостоявшимся в соответствии с частью 18 
статьи 83 Федерального закона № 44-ФЗ;

152 - запрос предложений в случае его признания несостоявшимся в соответствии с частью 19 
статьи 83 Федерального закона № 44-ФЗ;

211 - закрытый конкурс в случае его признания несостоявшимся в соответствии со статьей 92 
Федерального закона № 44-ФЗ;

212 - закрытый конкурс с ограниченным участием в случае его признания несостоявшимся в 
соответствии со статьей 92 Федерального закона № 44-ФЗ;

213 - закрытый двухэтапный конкурс в случае его признания несостоявшимся в соответствии со 
статьей 92 Федерального закона № 44-ФЗ;

214 - закрытый конкурс в электронной форме в случае его признания несостоявшимся в соответ-
ствии со статьей 92 Федерального закона № 44-ФЗ;

215 - закрытый конкурс с ограниченным участием в электронной форме в случае его признания 
несостоявшимся в соответствии со статьей 92 Федерального закона № 44-ФЗ;

216 - закрытый двухэтапный конкурс в электронной форме в случае его признания несостояв-
шимся в соответствии со статьей 92 Федерального закона № 44-ФЗ;

221 - закрытый аукцион в случае его признания несостоявшимся в соответствии со статьей 92 
Федерального закона № 44-ФЗ;

222 - закрытый аукцион в электронной форме в случае его признания несостоявшимся в соот-
ветствии со статьей 92 Федерального закона № 44-ФЗ.

4. В разделе 4 формы указывается следующая информация о единственном поставщике (подряд-
чике, исполнителе):

а) полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица или иностранного 
юридического лица (либо аккредитованного филиала или представительства иностранного юри-
дического лица). Указывается в случае, если единственный поставщик (подрядчик, исполнитель) 
является юридическим лицом, иностранным юридическим лицом, аккредитованным филиалом 
или представительством иностранного юридического лица;

б) наименование обособленного подразделения юридического лица (далее - обособленное под-
разделение). Указывается в случае, если единственный поставщик (подрядчик, исполнитель) яв-
ляется обособленным подразделением;

в) фамилия, имя, отчество (при наличии). Указывается в случае, если единственный поставщик 
(подрядчик, исполнитель) является физическим лицом, в том числе зарегистрированным в каче-
стве индивидуального предпринимателя;

г) идентификационный номер налогоплательщика юридического лица (аккредитованного фили-
ала или представительства иностранного юридического лица) или для иностранного юридиче-
ского лица - аналог идентификационного номера налогоплательщика в соответствии с законода-
тельством соответствующего государства. Указывается в случае, если единственный поставщик 
(подрядчик, исполнитель) является юридическим лицом, иностранным юридическим лицом, ак-
кредитованным филиалом или представительством иностранного юридического лица;

д) идентификационный номер налогоплательщика или аналог идентификационного номера на-
логоплательщика в соответствии с законодательством соответствующего государства. Указывает-
ся в случае, если единственный поставщик (подрядчик, исполнитель) является физическим лицом, 
в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, иностранным 
гражданином или лицом без гражданства;

е) код причины постановки на учет юридического лица (аккредитованного филиала или предста-
вительства иностранного юридического лица), обособленного подразделения и дата постановки 
на учет в налоговом органе. Указывается в случае, если единственный поставщик (подрядчик, ис-
полнитель) является юридическим лицом, обособленным подразделением, иностранным юриди-
ческим лицом, аккредитованным филиалом или представительством иностранного юридического 
лица;

ж) адрес юридического лица или иностранного юридического лица в пределах места нахожде-
ния юридического лица (для аккредитованного филиала или представительства иностранного 
юридического лица - адрес (место нахождения) на территории Российской Федерации) с указа-
нием кода территории населенного пункта в соответствии с Общероссийским классификатором 
территорий муниципальных образований. Указывается в случае, если единственный поставщик 
(подрядчик, исполнитель) является юридическим лицом, иностранным юридическим лицом, ак-
кредитованным филиалом или представительством иностранного юридического лица;

з) адрес (место нахождения) обособленного подразделения с указанием кода территории насе-
ленного пункта в соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных 
образований. Указывается в случае, если единственный поставщик (подрядчик, исполнитель) яв-
ляется обособленным подразделением;

и) адрес места жительства физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве инди-
видуального предпринимателя, с указанием кода территории населенного пункта в соответствии 
с Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований. Указывается в 
случае, если единственный поставщик (подрядчик, исполнитель) является физическим лицом, в 
том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя;

к) адрес электронной почты;
л) номер контактного телефона;
м) номер реестровой записи из единого реестра участников закупок (в случае проведения элек-

тронных процедур).
5. К обращению прилагаются следующие информация и документы:
а) решение федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в соответствии с 

частью 3 статьи 84 Федерального закона № 44-ФЗ на осуществление согласования закрытых спо-
собов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), или его копия - в случае прове-
дения закрытого способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) при условии, что 
Федеральным законом № 44-ФЗ предусмотрено такое согласование;

б) приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или его 
копия - в случае проведения закрытого способа определения поставщика (подрядчика, испол-
нителя) при условии, что Федеральным законом № 44-ФЗ предусмотрено приглашение принять 
участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя);

в) документация о закупке или ее копия - при проведении закрытого способа определения по-
ставщика (подрядчика, исполнителя);

г) протоколы или их копии, составленные при определении поставщика (подрядчика, исполни-
теля), - в случае проведения закрытого способа определения поставщика (подрядчика, исполни-
теля);

д) заявки или их копии, поданные на участие в закупке (при наличии таких заявок), либо их ча-
сти, направленные заказчику в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, - в случае проведе-
ния закрытого способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

е) информация и документы или их копии, предусмотренные в извещении об осуществлении за-
купки (если Федеральным законом № 44-ФЗ предусмотрено извещение об осуществлении закуп-
ки), документации о закупке (если Федеральным законом № 44-ФЗ предусмотрена документация 
о закупке), приглашении принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) 
(если Федеральным законом № 44-ФЗ предусмотрено приглашение принять участие в опреде-
лении поставщика (подрядчика, исполнителя), для представления в заявке на участие в закупке 
(за исключением документов, подтверждающих предоставление обеспечения заявки на участие в 
закупке). Указанные информация и документы прилагаются в случае, предусмотренном пунктом 
6 приложения № 1;

ж) предложение о цене контракта, сумме цен единиц товара, работы, услуги - в случае, предусмо-
тренном частью 24 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ. Указанное предложение прилагается 
в случае, предусмотренном пунктом 6 приложения № 1 при проведении закрытого аукциона или 
закрытого аукциона в электронной форме.

6. В случаях, предусмотренных частью 27 статьи 83.1 и статьей 92 Федерального закона № 44-ФЗ 
(в случае признания закрытого способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) не-
состоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в закупке не подано 
ни одной такой заявки либо все заявки, поданные на участие в закупке, отклонены в соответствии 
с Федеральным законом), заказчик:

а) направляет в соответствии с Правилами согласования контрольным органом в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд заключения 
контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обращение в отношении 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), соответствующего требованиям, установ-
ленным в извещении об осуществлении закупки (если Федеральным законом № 44-ФЗ предусмо-
трено извещение об осуществлении закупки), документации о закупке (если Федеральным зако-
ном № 44-ФЗ предусмотрена документация о закупке), приглашении принять участие в определе-
нии поставщика (подрядчика, исполнителя) (если Федеральным законом № 44-ФЗ предусмотрено 
приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответ-
ствии с частью 1, частями 1.1, 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Федерального 
закона № 44-ФЗ;

б) прилагает к обращению, предусмотренному подпунктом а) настоящего пункта, информацию и 
документы, предусмотренные подпунктами е) и ж) пункта 5 приложения № 1.


