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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение 
определяет цели, задачи, функ-
ции, полномочия и порядок де-
ятельности Единых комиссий по 
определению поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) для за-
ключения контрактов на поставку 
товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для нужд заказчиков 
Озерского городского округа 
(далее - Единая комиссия) путем 
проведения конкурсов, аукцио-
нов, запросов котировок, запро-
сов предложений.

1.2. Понятия и определения, 
используемые в настоящем По-
рядке, применяются в значени-
ях, определенных Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» (далее - 
Закон о контрактной системе).

1.3. Процедуры по опреде-
лению поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей) проводятся 
Уполномоченным органом на 
определение поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) для за-
казчиков Озерского городского 
округа (далее - Уполномочен-
ный орган) в соответствии с ре-
шением Собрания депутатов от 
18.12.2013 № 211 «Об Уполно-
моченном органе на определе-
ние поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) для заказчиков 
Озерского городского округа».

1.4. В процессе осуществле-
ния своих полномочий Единые 
комиссии взаимодействуют с 
контрактными службами (кон-
трактными управляющими) за-
казчиков и Уполномоченным ор-
ганом в порядке, установленном 
настоящим Положением.

1.5. При отсутствии председа-
теля Единой комиссии его обя-
занности исполняет заместитель 
председателя.

2. Правовое регулирование

Единая комиссия в процессе 
своей деятельности руковод-
ствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, Законом о кон-
трактной системе, Федеральным 
законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции», иными 
действующими нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации и настоящим Поло-
жением.

3. Цели создания и принци-
пы работы Единой комис-
сии

3.1. Единая комиссия созда-
ется в целях проведения конкур-
сов (открытый конкурс, конкурс 
с ограниченным участием, двух-
этапный конкурс), аукционов 
(аукцион в электронной форме), 
запросов котировок, запросов 

предложений.
3.2. В своей деятельности 

Единая комиссия руководствует-
ся следующими принципами.

3.2.1. Эффективность и эко-
номичность использования вы-
деленных средств бюджета и 
внебюджетных источников фи-
нансирования.

3.2.2. Публичность, гласность, 
открытость и прозрачность про-
цедуры определения поставщи-
ков (подрядчиков, исполните-
лей).

3.2.3. Обеспечение добросо-
вестной конкуренции, недопуще-
ние дискриминации, введения 
ограничений или преимуществ 
для отдельных участников закуп-
ки, за исключением случаев, если 
такие преимущества установле-
ны действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

3.2.4. Устранение возмож-
ностей злоупотребления и 
коррупции при определении 
поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей).

3.2.5. Недопущение разглаше-
ния сведений, ставших извест-
ными в ходе проведения проце-
дур определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), в 
случаях, установленных действу-
ющим законодательством.

4. Порядок формирования и 
работы Единой комиссии

4.1. Единая комиссия являет-
ся коллегиальным органом, дей-

ствующим на постоянной основе. 
Состав Единой комиссии форми-
руется персонально для каждого 
заказчика (либо для проведения 
конкретной процедуры торгов, в 
случае необходимости) из пред-
ставителей Уполномоченного 
органа и представителей заказ-
чика.

4.2. Решение Уполномочен-
ного органа о создании Единой 
комиссии принимается до нача-
ла проведения закупки. Порядок 
работы комиссии определен на-
стоящим Положением.

Число членов Единой комис-
сии должно быть не менее чем 
пять человек. 

Персональный состав Единой 
комиссии (председатель, за-
меститель председателя, члены 
Единой комиссии) формируется 
Уполномоченным органом на ос-
новании письменных предложе-
ний соответствующих заказчиков 
и утверждается распоряжением 
администрации. При проведении 
совместных конкурсов и аукцио-
нов персональный состав Единой 
комиссии формируется в соот-
ветствии с соглашением о прове-
дении совместного конкурса или 
аукциона.

4.3. В состав Единой комис-
сии включаются преимуществен-
но лица, прошедшие професси-
ональную переподготовку или 
повышение квалификации в сфе-
ре закупок, а также лица, облада-
ющие специальными знаниями, 
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Постановления администрации 
Озёрского городского округа

Постановление № 902 от 03.04.2014

Об утверждении Положения 
о Единых комиссиях по определению поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) для заказчиков 
Озерского городского округа

Руководствуясь Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд», решением Со-
брания депутатов от 18.12.2013 № 211 «Об Уполномоченном органе 
на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для за-
казчиков Озерского городского округа», в целях определения постав-
щиков (подрядчиков, исполнителей), п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Положение о Единых комиссиях по определению 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков Озер-
ского городского округа согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городско-
го округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Че-
лябинской области.

3. Возложить контроль за исполнением настоящего постановления 
на заместителя главы администрации Озерского городского округа 
Уланову О.В.

Глава администрации 
П.Ю. Качан

Приложение
к постановлению администрации 
Озерского городского округа
№ 902 от 03.04.2014

Положение
о Единых комиссиях по определению поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) для заказчиков 
Озерского городского округа
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относящимися к объекту закупки.
4.4. Членами Единой комиссии 

не могут быть физические лица, 
которые были привлечены в ка-
честве экспертов к проведению 
экспертной оценки конкурсной 
документации, заявок на участие 
в конкурсе, осуществляемой в 
ходе проведения предквалифи-
кационного отбора, оценки со-
ответствия участников конкурса 
дополнительным требованиям, 
либо физические лица, лично за-
интересованные в результатах 
определения поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей), в том 
числе физические лица, пода-
вшие заявки на участие в таком 
определении или состоящие в 
штате организаций, подавших 
данные заявки, либо физические 
лица, на которых способны ока-
зать влияние участники закупки 
(в том числе физические лица, 
являющиеся участниками (акци-
онерами) этих организаций, чле-
нами их органов управления, кре-
диторами указанных участников 
закупки), либо физические лица, 
состоящие в браке с руководи-
телем участника закупки либо 
являющиеся близкими родствен-
никами (родственниками по пря-
мой восходящей и нисходящей 
линии (родителями и детьми, 
дедушкой, бабушкой и внуками), 
полнородными и неполнород-
ными (имеющими общих отца 
или мать) братьями и сестрами), 
усыновителями руководителя 
или усыновленными руководи-
телем участника закупки, а также 
непосредственно осуществля-
ющие контроль в сфере закупок 
должностные лица контрольного 
органа в сфере закупок.

В случае выявления в составе 
Единой комиссии указанных лиц 
заказчик, принявший решение о 
создании комиссии, обязан не-
замедлительно заменить их дру-
гими физическими лицами, ко-
торые лично не заинтересованы 
в результатах определения по-
ставщиков (подрядчиков, испол-
нителей) и на которых не способ-
ны оказывать влияние участники 
закупок, а также физическими 
лицами, которые не являются 
непосредственно осуществляю-
щими контроль в сфере закупок 
должностными лицами контроль-
ных органов в сфере закупок.

4.5. Замена членов Единой 
комиссии осуществляется Упол-
номоченным органом в порядке, 
установленном в пункте 4.2. на-
стоящего Положения.

4.6. Единая комиссия право-
мочна осуществлять свои функ-
ции, если на заседании Единой 
комиссии присутствует не менее 
чем пятьдесят процентов общего 
числа ее членов. Члены Единой 
комиссии должны быть своевре-
менно уведомлены председате-

лем Единой комиссии о месте, 
дате и времени проведения за-
седания Единой комиссии. При-
нятие решения членами Единой 
комиссии путем проведения за-
очного голосования, а также де-
легирование ими своих полномо-
чий иным лицам не допускаются.

4.7. Члены Единой комиссии 
вправе:

4.7.1. Знакомиться со всеми 
представленными на рассмотре-
ние документами и сведениями, 
составляющими заявку на уча-
стие в конкурсе, аукционе или за-
просе котировок, запросе пред-
ложений.

4.7.2. Проверять правиль-
ность содержания составляемых 
Единой комиссией протоколов, 
в том числе правильность отра-
жения в этих протоколах своего 
решения.

4.8. Члены Единой комиссии 
обязаны:

4.8.1. Присутствовать на засе-
даниях Единой комиссии, за ис-
ключением случаев, вызванных 
уважительными причинами (вре-
менная нетрудоспособность, ко-
мандировка и другие уважитель-
ные причины).

4.8.2. Принимать решения в 
пределах своей компетенции.

4.9. Решение Единой комис-
сии, принятое в нарушение тре-
бований Закона о контрактной 
системе и настоящего Поло-
жения, может быть обжаловано 
любым участником закупки в по-
рядке, установленном Законом о 
контрактной системе, и признано 
недействительным по решению 
контрольного органа в сфере за-
купок.

4.10. Председатель Единой 
комиссии либо лицо, его заме-
щающее:

4.10.1. Осуществляет общее 
руководство работой Единой ко-
миссии и обеспечивает выполне-
ние настоящего Положения.

4.10.2. Объявляет заседание 
правомочным или выносит реше-
ние о его переносе из-за отсут-
ствия необходимого количества 
членов.

4.10.3. Открывает и ведет за-
седания Единой комиссии, объ-
являет перерывы.

4.10.4. В случае необходимо-
сти выносит на обсуждение Еди-
ной комиссии вопрос о привле-
чении к работе экспертов.

5. Функции Единой комис-
сии

5.1. Открытый конкурс. При 
осуществлении процедуры опре-
деления поставщика (подряд-
чика, исполнителя) путем про-
ведения открытого конкурса в 
обязанности Единой комиссии 
входит следующее.

5.1.1. Единая комиссия осу-
ществляет вскрытие конвертов с 

заявками на участие в открытом 
конкурсе и (или) открывает до-
ступ к поданным в форме элек-
тронных документов заявкам на 
участие в открытом конкурсе по-
сле наступления срока, указан-
ного в конкурсной документации 
в качестве срока подачи заявок 
на участие в конкурсе. Конверты 
с заявками на участие в откры-
том конкурсе вскрываются, от-
крывается доступ к поданным в 
форме электронных документов 
заявкам на участие в открытом 
конкурсе публично во время, в 
месте, в порядке и в соответ-
ствии с процедурами, которые 
указаны в конкурсной документа-
ции. Вскрытие всех поступивших 
конвертов с заявками на участие 
в открытом конкурсе и открытие 
доступа к поданным в форме 
электронных документов заяв-
кам на участие в таком конкурсе 
осуществляются в один день.

5.1.2. Непосредственно перед 
вскрытием конвертов с заявками 
на участие в открытом конкур-
се и (или) открытием доступа к 
поданным в форме электрон-
ных документов заявкам на уча-
стие в открытом конкурсе или 
в случае проведения открытого 
конкурса по нескольким лотам 
перед вскрытием таких конвер-
тов и (или) открытием доступа к 
поданным в форме электронных 
документов в отношении каждого 
лота заявкам на участие в откры-
том конкурсе Единая комиссия 
объявляет участникам конкурса, 
присутствующим при вскрытии 
таких конвертов и (или) открытии 
указанного доступа, о возмож-
ности подачи заявок на участие 
в открытом конкурсе, изменения 
или отзыва поданных заявок на 
участие в открытом конкурсе до 
вскрытия таких конвертов и (или) 
открытия указанного доступа. 
При этом Единая комиссия объ-
являет последствия подачи двух 
и более заявок на участие в от-
крытом конкурсе одним участни-
ком конкурса.

5.1.3. Единая комиссия вскры-
вает конверты с заявками на 
участие в открытом конкурсе и 
открывает доступ к поданным в 
форме электронных документов 
заявкам на участие в открытом 
конкурсе, если такие конверты 
и заявки поступили заказчику до 
вскрытия таких конвертов и (или) 
открытия указанного доступа. В 
случае установления факта по-
дачи одним участником открыто-
го конкурса двух и более заявок 
на участие в открытом конкурсе 
в отношении одного и того же 
лота при условии, что поданные 
ранее этим участником заявки на 
участие в конкурсе не отозваны, 
все заявки на участие в конкурсе 
этого участника, поданные в от-
ношении одного и того же лота, 
не рассматриваются и возвра-

щаются этому участнику.
5.1.4. Единой комиссией ве-

дется протокол вскрытия кон-
вертов с заявками на участие в 
открытом конкурсе и открытия 
доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам 
на участие в открытом конкурсе. 
Указанный протокол подписы-
вается всеми присутствующими 
членами Единой комиссии не-
посредственно после вскрытия 
таких конвертов и открытия до-
ступа к поданным в форме элек-
тронных документов заявкам на 
участие в конкурсе и не позднее 
рабочего дня, следующего за да-
той подписания этого протокола, 
размещается в единой информа-
ционной системе в сфере заку-
пок или до ввода в эксплуатацию 
указанной системы на официаль-
ном сайте Российской Федера-
ции в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о 
размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг www.zakupki.gov.ru 
(далее - официальный сайт). При 
проведении открытого конкурса 
в целях заключения контракта на 
выполнение научно-исследова-
тельских работ в случае, если до-
пускается заключение контрак-
тов с несколькими участниками 
закупки, а также на выполнение 
двух и более поисковых научно-
исследовательских работ этот 
протокол размещается в единой 
информационной системе (на 
официальном сайте) в течение 
трех рабочих дней с даты его 
подписания.

5.1.5. В обязанности Единой 
комиссии входит рассмотрение 
и оценка конкурсных заявок.

В случае установления недо-
стоверности информации, со-
держащейся в документах, пред-
ставленных участником конкурса 
в соответствии с частью 2 статьи 
51 Закона о контрактной систе-
ме, конкурсная комиссия обяза-
на отстранить такого участника 
от участия в конкурсе на любом 
этапе его проведения.

5.1.6. Единая комиссия про-
веряет соответствие участников 
закупок требованиям, указанным 
в пп. 1, 2 и 6 части 1 ст. 31 Закона 
о контрактной системе, и в отно-
шении отдельных видов закупок 
товаров, работ, услуг требова-
ниям, установленным в соответ-
ствии с частью 2 статьи 31, если 
такие требования установлены 
Правительством Российской 
Федерации, а также вправе про-
верять соответствие участников 
закупок требованиям, указанным 
в пунктах 3 - 5, 7 - 9 части 1 ст. 
31 Закона о контрактной систе-
ме. Единая комиссия не вправе 
возлагать на участников закупок 
обязанность подтверждать со-
ответствие указанным требова-
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ниям, за исключением случаев, 
если указанные требования уста-
новлены Правительством Рос-
сийской Федерации в соответ-
ствии с частью 2 ст. 31 Закона о 
контрактной системе.

5.1.7 Организационно-техни-
ческое обеспечение деятельно-
сти Единых комиссий осущест-
вляет Уполномоченный орган.

5.1.8. Единая комиссия от-
клоняет заявку на участие в кон-
курсе, если участник конкурса, 
подавший ее, не соответствует 
требованиям к участнику кон-
курса, указанным в конкурсной 
документации, или такая заявка 
признана не соответствующей 
требованиям, указанным в кон-
курсной документации.

Результаты рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе 
фиксируются в протоколе рас-
смотрения и оценки заявок на 
участие в конкурсе.

5.1.9. Единая комиссия осу-
ществляет оценку заявок на уча-
стие в конкурсе, которые не были 
отклонены, для выявления побе-
дителя конкурса на основе кри-
териев, указанных в конкурсной 
документации.

В случае если по результатам 
рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе Единая комиссия от-
клонила все такие заявки или 
только одна такая заявка соот-
ветствует требованиям, указан-
ным в конкурсной документации, 
конкурс признается несостояв-
шимся.

5.1.10. На основании резуль-
татов оценки заявок на участие 
в конкурсе Единая комиссия 
присваивает каждой заявке на 
участие в конкурсе порядковый 
номер в порядке уменьшения 
степени выгодности содержа-
щихся в них условий исполнения 
контракта. Заявке на участие в 
конкурсе, в которой содержатся 
лучшие условия исполнения кон-
тракта, присваивается первый 
номер. В случае если в несколь-
ких заявках на участие в конкурсе 
содержатся одинаковые условия 
исполнения контракта, меньший 
порядковый номер присваивает-
ся заявке на участие в конкурсе, 
которая поступила ранее других 
заявок на участие в конкурсе, со-
держащих такие же условия.

Победителем конкурса при-
знается участник конкурса, кото-
рый предложил лучшие условия 
исполнения контракта на основе 
критериев, указанных в конкурс-
ной документации, и заявке на 
участие в конкурсе которого при-
своен первый номер.

5.1.11. Результаты рассмотре-
ния и оценки заявок на участие 
в конкурсе фиксируются в про-
токоле рассмотрения и оценки 
таких заявок, в котором должна 
содержаться следующая инфор-
мация:

1) место, дата, время прове-
дения рассмотрения и оценки та-
ких заявок;

2) информация об участниках 
конкурса, заявки на участие в 
конкурсе которых были рассмо-
трены;

3) информация об участни-
ках конкурса, заявки на участие 
в конкурсе которых были откло-
нены, с указанием причин их от-
клонения, в том числе положений 
Закона о контрактной системе и 
положений конкурсной докумен-
тации, которым не соответствуют 
такие заявки, предложений, со-
держащихся в заявках на участие 
в конкурсе и не соответствующих 
требованиям конкурсной доку-
ментации;

4) решение каждого члена 
Единой комиссии об отклонении 
заявок на участие в конкурсе;

5) порядок оценки заявок на 
участие в конкурсе;

6) присвоенные заявкам на 
участие в конкурсе значения по 
каждому из предусмотренных 
критериев оценки заявок на уча-
стие в конкурсе;

7) принятое на основании 
результатов оценки заявок на 
участие в конкурсе решение о 
присвоении таким заявкам по-
рядковых номеров;

8) наименования (для юри-
дических лиц), фамилии, имена, 
отчества (при наличии) (для фи-
зических лиц), почтовые адреса 
участников конкурса, заявкам на 
участие в конкурсе которых при-
своены первый и второй номера.

5.1.12. Результаты рассмо-
трения единственной заявки на 
участие в конкурсе на предмет ее 
соответствия требованиям кон-
курсной документации фиксиру-
ются в протоколе рассмотрения 
единственной заявки на участие 
в конкурсе, в котором должна со-
держаться следующая информа-
ция:

1) место, дата, время прове-
дения рассмотрения такой заяв-
ки;

2) наименование (для юри-
дического лица), фамилия, имя, 
отчество (при наличии) (для фи-
зического лица), почтовый адрес 
участника конкурса, подавшего 
единственную заявку на участие 
в конкурсе;

3) решение каждого члена 
Единой комиссии о соответствии 
такой заявки требованиям Зако-
на о контрактной системе и кон-
курсной документации;

4) решение о возможности за-
ключения контракта с участником 
конкурса, подавшим единствен-
ную заявку на участие в конкурсе.

5.1.13. Протоколы, указанные 
в п. п. 5.1.11 и 5.1.12 настоящего 
Положения, составляются в двух 
экземплярах, которые подписы-
ваются всеми присутствующи-
ми членами Единой комиссии. К 

этим протоколам прилагаются 
содержащиеся в заявках на уча-
стие в конкурсе предложения 
участников конкурса о цене еди-
ницы товара, работы или услуги, 
стране происхождения и произ-
водителе товара. После подпи-
сания протокол рассмотрения и 
оценки заявок на участие в кон-
курсе подлежит размещению 
в единой информационной си-
стеме (на официальном сайте) 
в установленные Законом о кон-
трактной системе сроки.

5.1.14. При осуществлении 
процедуры определения постав-
щика (подрядчика, исполните-
ля) путем проведения открытого 
конкурса Единая комиссия также 
выполняет иные действия в соот-
ветствии с положениями Закона 
о контрактной системе.

5.2. Особенности проведения 
конкурса с ограниченным участи-
ем.

5.2.1. Единая комиссия вправе 
возлагать на участников конкур-
са обязанность подтверждать со-
ответствие указанным в конкурс-
ной документации требованиям. 
При этом указанные требования 
предъявляются в равной мере ко 
всем участникам конкурса. 

В течение не более чем деся-
ти рабочих дней с даты вскрытия 
конвертов с заявками на уча-
стие в конкурсе с ограниченным 
участием и (или) даты открытия 
доступа к поданным в форме 
электронных документов заяв-
кам на участие в таком конкурсе 
комиссия проводит предквали-
фикационный отбор для выявле-
ния участников закупки, которые 
соответствуют требованиям, 
установленным заказчиком в со-
ответствии с частью 4 статьи 56 
Закона о контрактной системе.

Результаты предквалифика-
ционного отбора с обосновани-
ем принятых Единой комиссией 
решений, в том числе перечень 
участников закупки, соответству-
ющих установленным требова-
ниям, фиксируются в протоколе 
предквалификационного отбора, 
который размещается в единой 
информационной системе (на 
официальном сайте) в течение 
трех рабочих дней с даты подве-
дения результатов предквалифи-
кационного отбора. Результаты 
предквалификационного отбора 
могут быть обжалованы в кон-
трольный орган в сфере заку-
пок не позднее чем через десять 
дней с даты размещения в еди-
ной информационной системе 
(на официальном сайте) указан-
ного протокола в установленном 
Законом о контрактной системе 
порядке.

В случае если по результатам 
предквалификационного отбора 
ни один участник закупки не при-
знан соответствующим установ-
ленным единым требованиям и 

дополнительным требованиям 
или только один участник закупки 
признан соответствующим уста-
новленным единым и дополни-
тельным требованиям, конкурс с 
ограниченным участием призна-
ется несостоявшимся.

5.3. Особенности проведения 
двухэтапного конкурса.

5.3.1. При проведении двух-
этапного конкурса применяются 
положения Закона о контрактной 
системе о проведении открытого 
конкурса с учетом особенностей, 
определенных ст. 57 Закона о 
контрактной системе.

5.3.2. На первом этапе двухэ-
тапного конкурса Единая комис-
сия проводит с его участниками, 
подавшими первоначальные за-
явки на участие в таком конкурсе 
в соответствии с положениями 
Закона о контрактной системе, 
обсуждения любых содержащих-
ся в этих заявках предложений 
участников такого конкурса в от-
ношении объекта закупки. При 
обсуждении предложения каждо-
го участника двухэтапного кон-
курса Единая комиссия обязана 
обеспечить равные возможности 
для участия в этих обсуждениях 
всем участникам двухэтапного 
конкурса. На обсуждении пред-
ложения каждого участника тако-
го конкурса вправе присутство-
вать все его участники.

Срок проведения первого эта-
па двухэтапного конкурса не мо-
жет превышать двадцать дней с 
даты вскрытия конвертов с пер-
воначальными заявками на уча-
стие в таком конкурсе и откры-
тия доступа к поданным в форме 
электронных документов перво-
начальным заявкам на участие в 
таком конкурсе.

Результаты состоявшегося на 
первом этапе двухэтапного кон-
курса обсуждения фиксируются 
Единой комиссией в протоколе 
его первого этапа, подписыва-
емом всеми присутствующими 
членами Единой комиссии по 
окончании первого этапа такого 
конкурса, и не позднее рабочего 
дня, следующего за датой под-
писания указанного протокола, 
размещаются в единой инфор-
мационной системе (на офици-
альном сайте).

В протоколе первого этапа 
двухэтапного конкурса указыва-
ются информация о месте, дате 
и времени проведения перво-
го этапа двухэтапного конкурса, 
наименование (для юридическо-
го лица), фамилия, имя, отчество 
(при наличии) (для физического 
лица), почтовый адрес каждого 
участника такого конкурса, кон-
верт с заявкой которого на уча-
стие в таком конкурсе вскрыва-
ется и (или) доступ к поданным в 
форме электронных документов 
заявкам которого открывается, 
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предложения в отношении объ-
екта закупки.

5.3.3. В случае если по ре-
зультатам предквалификаци-
онного отбора, проведенного 
на первом этапе двухэтапного 
конкурса, ни один участник за-
купки не признан соответству-
ющим установленным единым 
требованиям и дополнительным 
требованиям или только один 
участник закупки признан соот-
ветствующим таким требовани-
ям, двухэтапный конкурс при-
знается несостоявшимся.

5.3.4. На втором этапе двухэ-
тапного конкурса Единая комис-
сия предлагает всем участникам 
двухэтапного конкурса, при-
нявшим участие в проведении 
его первого этапа, представить 
окончательные заявки на участие 
в двухэтапном конкурсе с указа-
нием цены контракта с учетом 
уточненных после первого этапа 
такого конкурса условий закупки.

Участник двухэтапного кон-
курса, принявший участие в 
проведении его первого этапа, 
вправе отказаться от участия во 
втором этапе двухэтапного кон-
курса.

Окончательные заявки на уча-
стие в двухэтапном конкурсе 
подаются участниками перво-
го этапа двухэтапного конкурса, 
рассматриваются и оценивают-
ся Единой комиссией в соответ-
ствии с положениями Закона о 
контрактной системе о проведе-
нии открытого конкурса в сроки, 
установленные для проведения 
открытого конкурса и исчисляе-
мые с даты вскрытия конвертов 
с окончательными заявками на 
участие в двухэтапном конкурсе.

5.3.5. В случае если по оконча-
нии срока подачи окончательных 
заявок на участие в двухэтапном 
конкурсе подана только одна та-
кая заявка или не подано ни од-
ной такой заявки, либо только 
одна такая заявка признана соот-
ветствующей Закону о контракт-
ной системе и конкурсной доку-
ментации, либо Единая комиссия 
отклонила все такие заявки, 
двухэтапный конкурс признается 
несостоявшимся.

5.4. При проведении конкур-
сов в целях обеспечения экс-
пертной оценки конкурсной до-
кументации, заявок на участие 
в конкурсах, осуществляемой в 
ходе проведения предквалифи-
кационного отбора участников 
конкурса, оценки соответствия 
участников конкурсов дополни-
тельным требованиям заказчик 
вправе привлекать экспертов, 
экспертные организации.

5.5. Электронный аукцион. 
При осуществлении процедуры 
определения поставщика (под-
рядчика, исполнителя) путем 
проведения электронного аук-

циона в обязанности Единой ко-
миссии входит следующее.

5.5.1. Единая комиссия про-
веряет первые части заявок на 
участие в электронном аукционе 
на соответствие требованиям, 
установленным документацией о 
таком аукционе в отношении за-
купаемых товаров, работ, услуг.

Срок рассмотрения первых 
частей заявок на участие в элек-
тронном аукционе не может пре-
вышать семь дней с даты окон-
чания срока подачи указанных 
заявок.

5.5.2. По результатам рассмо-
трения первых частей заявок на 
участие в электронном аукционе 
Единая комиссия принимает ре-
шение о допуске участника за-
купки, подавшего заявку на уча-
стие в таком аукционе, к участию 
в нем и признании этого участ-
ника закупки участником такого 
аукциона или об отказе в допуске 
к участию в таком аукционе.

Участник электронного аукци-
она не допускается к участию в 
нем в случае:

1) непредоставления инфор-
мации, предусмотренной ч. 3 ст. 
66 Закона о контрактной систе-
ме, или предоставления недо-
стоверной информации;

2) несоответствия информа-
ции, предусмотренной ч. 3 ст. 66 
Закона о контрактной системе, 
требованиям документации о та-
ком аукционе.

Отказ в допуске к участию в 
электронном аукционе по иным 
основаниям не допускается.

5.5.3. По результатам рассмо-
трения первых частей заявок на 
участие в электронном аукцио-
не Единая комиссия оформляет 
протокол рассмотрения заявок 
на участие в таком аукционе, 
подписываемый всеми присут-
ствующими на заседании Единой 
комиссии ее членами не позднее 
даты окончания срока рассмо-
трения данных заявок.

Указанный протокол должен 
содержать информацию:

1) о порядковых номерах зая-
вок на участие в таком аукционе;

2) о допуске участника закуп-
ки, подавшего заявку на участие в 
таком аукционе, которой присво-
ен соответствующий порядковый 
номер, к участию в таком аукци-
оне и признании этого участника 
закупки участником такого аук-
циона или об отказе в допуске к 
участию в таком аукционе с обо-
снованием этого решения, в том 
числе с указанием положений 
документации о таком аукционе, 
которым не соответствует заяв-
ка на участие в нем, положений 
заявки на участие в таком аук-
ционе, которые не соответству-
ют требованиям, установленным 
документацией о нем;

3) о решении каждого члена 
Единой комиссии в отношении 

каждого участника такого аукци-
она о допуске к участию в нем и 
о признании его участником или 
об отказе в допуске к участию в 
таком аукционе.

Указанный протокол не позд-
нее даты окончания срока рас-
смотрения заявок на участие в 
электронном аукционе направ-
ляется Уполномоченным орга-
ном оператору электронной пло-
щадки и размещается в единой 
информационной системе (на 
официальном сайте).

5.5.4. В случае если по ре-
зультатам рассмотрения первых 
частей заявок на участие в элек-
тронном аукционе Единая ко-
миссия приняла решение об от-
казе в допуске к участию в таком 
аукционе всех участников закуп-
ки, подавших заявки на участие 
в нем, или о признании только 
одного участника закупки, пода-
вшего заявку на участие в таком 
аукционе, его участником, такой 
аукцион признается несостояв-
шимся. В протокол, указанный в 
п. 5.5.3 настоящего Положения, 
вносится информация о призна-
нии такого аукциона несостояв-
шимся.

5.5.5. Единая комиссия рас-
сматривает вторые части заявок 
на участие в электронном аукци-
оне и документы, направленные 
заказчику оператором электрон-
ной площадки в соответствии с 
ч. 19 ст. 68 Закона о контрактной 
системе, в части соответствия 
их требованиям, установленным 
документацией о таком аукцио-
не.

Единой комиссией на основа-
нии результатов рассмотрения 
вторых частей заявок на участие 
в электронном аукционе прини-
мается решение о соответствии 
или о несоответствии заявки на 
участие в таком аукционе тре-
бованиям, установленным доку-
ментацией о таком аукционе, в 
порядке и по основаниям, кото-
рые предусмотрены настоящей 
статьей. Для принятия указан-
ного решения Единая комиссия 
рассматривает информацию о 
подавшем данную заявку участ-
нике такого аукциона, содер-
жащуюся в реестре участников 
такого аукциона, получивших ак-
кредитацию на электронной пло-
щадке.

5.5.6. Единая комиссия рас-
сматривает вторые части заявок 
на участие в электронном аукцио-
не, направленных в соответствии 
с ч. 19 ст. 68 Закона о контракт-
ной системе, до принятия реше-
ния о соответствии пяти таких 
заявок требованиям, установ-
ленным документацией о таком 
аукционе. В случае если в таком 
аукционе принимали участие ме-
нее чем десять его участников и 
менее чем пять заявок на участие 
в таком аукционе соответствуют 

указанным требованиям, Единая 
комиссия рассматривает вторые 
части заявок на участие в таком 
аукционе, поданных всеми его 
участниками, принявшими уча-
стие в нем. Рассмотрение дан-
ных заявок начинается с заявки 
на участие в таком аукционе, по-
данной его участником, предло-
жившим наиболее низкую цену 
контракта, и осуществляется с 
учетом ранжирования данных за-
явок в соответствии с ч. 18 ст. 68 
Закона о контрактной системе.

Общий срок рассмотрения 
вторых частей заявок на участие 
в электронном аукционе не мо-
жет превышать три рабочих дня 
с даты размещения на электрон-
ной площадке протокола прове-
дения электронного аукциона.

5.5.7. Заявка на участие в элек-
тронном аукционе признается не 
соответствующей требованиям, 
установленным документацией о 
таком аукционе, в случае:

1) непредставления доку-
ментов и информации, которые 
предусмотрены п. п. 1, 3 - 5, 7 и 
8 ч. 2 ст. 62, ч. 3 и 5 ст. 66 Закона 
о контрактной системе, несоот-
ветствия указанных документов и 
информации требованиям, уста-
новленным документацией о та-
ком аукционе, наличия в указан-
ных документах недостоверной 
информации об участнике такого 
аукциона на дату и время оконча-
ния срока подачи заявок на уча-
стие в таком аукционе;

2) несоответствия участника 
электронного аукциона требова-
ниям, установленным в соответ-
ствии со ст. 31 Закона о контракт-
ной системе.

5.5.8. Результаты рассмотре-
ния заявок на участие в элек-
тронном аукционе фиксируются 
в протоколе подведения итогов 
электронного аукциона, который 
подписывается всеми участво-
вавшими в рассмотрении этих 
заявок членами Единой комис-
сии. Указанный протокол должен 
содержать информацию о по-
рядковых номерах пяти заявок 
на участие в таком аукционе (в 
случае принятия решения о соот-
ветствии пяти заявок на участие 
в таком аукционе требованиям, 
установленным документацией 
о таком аукционе, или в случае 
принятия Единой комиссией на 
основании рассмотрения вторых 
частей заявок на участие в таком 
аукционе, поданных всеми участ-
никами такого аукциона, приняв-
шими участие в нем, решения о 
соответствии более чем одной 
заявки на участие в таком аукци-
оне, но менее чем пяти данных 
заявок установленным требова-
ниям), которые ранжированы в 
соответствии с ч. 18 ст. 68 Закона 
о контрактной системе и в отно-
шении которых принято решение 
о соответствии требованиям, 
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установленным документацией 
о таком аукционе, или, если на 
основании рассмотрения вто-
рых частей заявок на участие в 
таком аукционе, поданных всеми 
его участниками, принявшими 
участие в нем, принято решение 
о соответствии установленным 
требованиям более чем одной 
заявки на участие в таком аукци-
оне, но менее чем пяти данных 
заявок, а также информацию об 
их порядковых номерах, решение 
о соответствии или о несоответ-
ствии заявок на участие в таком 
аукционе требованиям, установ-
ленным документацией о нем, с 
обоснованием этого решения и 
с указанием положений Закона 
о контрактной системе, которым 
не соответствует участник такого 
аукциона, положений документа-
ции о таком аукционе, которым не 
соответствует заявка на участие 
в нем, положений заявки на уча-
стие в таком аукционе, которые 
не соответствуют требованиям, 
установленным документацией 
о нем, информацию о решении 
каждого члена Единой комиссии 
в отношении каждой заявки на 
участие в таком аукционе.

5.5.9. Участник электронного 
аукциона, который предложил 
наиболее низкую цену контрак-
та и заявка на участие в таком 
аукционе которого соответству-
ет требованиям, установленным 
документацией о нем, признает-
ся победителем такого аукциона.

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

5.5.11. В случае если элек-
тронный аукцион признан несо-
стоявшимся в связи с тем, что 
по окончании срока подачи за-
явок на участие в таком аукцио-
не подана только одна заявка на 
участие в нем, Единая комиссия 
в течение трех рабочих дней с 
даты получения единственной 
заявки на участие в таком аукци-
оне и соответствующих докумен-
тов рассматривает эту заявку и 
эти документы на предмет соот-
ветствия требованиям Закона о 
контрактной системе и докумен-
тации о таком аукционе и фор-
мирует протокол рассмотрения 
единственной заявки на участие 
в таком аукционе. Данный про-
токол, подписанный членами 
Единой комиссии, направляется 
Уполномоченным органом опе-
ратору электронной площадки и 
размещается в единой информа-
ционной системе (на официаль-
ном сайте).

Указанный протокол должен 
содержать следующую информа-
цию:

1) решение о соответствии 
участника такого аукциона, по-
давшего единственную заявку на 
участие в таком аукционе, и по-
данной им заявки требованиям 
Закона о контрактной системе 
и документации о таком аукци-
оне либо о несоответствии дан-
ного участника и поданной им 
заявки требованиям Закона о 
контрактной системе и (или) до-
кументации о таком аукционе с 
обоснованием этого решения, в 
том числе с указанием положе-
ний названного Закона и (или) 
документации о таком аукционе, 
которым не соответствует един-
ственная заявка на участие в та-
ком аукционе;

2) решение каждого члена 
Единой комиссии о соответствии 
участника такого аукциона и по-
данной им заявки требованиям 
Закона о контрактной системе и 
документации о таком аукционе 
либо о несоответствии указанно-
го участника и поданной им за-
явки на участие в таком аукционе 
требованиям Закона о контракт-
ной системе и (или) документа-
ции о таком аукционе.

5.5.12. В случае если элек-
тронный аукцион признан несо-
стоявшимся в связи с тем, что 
Единой комиссией принято ре-
шение о признании только одно-
го участника закупки, подавшего 
заявку на участие в таком аукци-
оне, его участником, Единая ко-
миссия в течение трех рабочих 
дней с даты получения заказчи-
ком второй части этой заявки 
единственного участника такого 
аукциона и соответствующих до-
кументов рассматривает данную 
заявку и указанные документы 
на предмет соответствия тре-
бованиям Закона о контрактной 
системе и документации о таком 
аукционе и формирует протокол 
рассмотрения единственной за-
явки на участие в таком аукцио-
не. Данный протокол, подписан-
ный членами Единой комиссии, 
направляется Уполномоченным 
органом оператору электронной 
площадки и размещается в еди-
ной информационной системе 
(на официальном сайте).

Указанный протокол должен 
содержать следующую информа-
цию:

1) решение о соответствии 
единственного участника такого 
аукциона и поданной им заявки 
на участие в нем требованиям 
Закона о контрактной системе 
и документации о таком аукцио-
не либо о несоответствии этого 
участника и данной заявки тре-
бованиям Закона о контрактной 
системе и (или) документации о 
таком аукционе с обоснованием 
указанного решения, в том числе 

с указанием положений назван-
ного Закона и (или) документа-
ции о таком аукционе, которым 
не соответствует эта заявка;

2) решение каждого члена 
Единой комиссии о соответствии 
единственного участника такого 
аукциона и поданной им заявки 
на участие в нем требованиям 
Закона о контрактной системе 
и документации о таком аукцио-
не либо о несоответствии этого 
участника и поданной им заявки 
на участие в таком аукционе тре-
бованиям названного Закона и 
(или) документации о таком аук-
ционе.

5.5.13. В случае если элек-
тронный аукцион признан несо-
стоявшимся в связи с тем, что в 
течение десяти минут после на-
чала проведения такого аукциона 
ни один из его участников не по-
дал предложение о цене контрак-
та, Единая комиссия в течение 
трех рабочих дней с даты полу-
чения заказчиком вторых частей 
заявок на участие в таком аук-
ционе его участников и соответ-
ствующих документов рассма-
тривает вторые части этих заявок 
и указанные документы на пред-
мет соответствия требованиям 
Закона о контрактной системе и 
документации о таком аукционе и 
формирует протокол подведения 
итогов такого аукциона. Данный 
протокол, подписанный членами 
Единой комиссии, направляется 
Уполномоченным органом опе-
ратору электронной площадки и 
размещается в единой информа-
ционной системе (на официаль-
ном сайте).

Указанный протокол должен 
содержать следующую информа-
цию:

1) решение о соответствии 
участников такого аукциона и по-
данных ими заявок на участие в 
нем требованиям Закона о кон-
трактной системе и документа-
ции о таком аукционе или о не-
соответствии участников такого 
аукциона и данных заявок тре-
бованиям Закона о контрактной 
системе и (или) документации о 
таком аукционе с обоснованием 
указанного решения, в том числе 
с указанием положений докумен-
тации о таком аукционе, которым 
не соответствуют данные заявки, 
содержания данных заявок, кото-
рое не соответствует требовани-
ям документации о таком аукци-
оне;

2) решение каждого члена 
Единой комиссии о соответствии 
участников такого аукциона и по-
данных ими заявок на участие 
в таком аукционе требованиям 
Закона о контрактной системе и 
документации о таком аукционе 
или о несоответствии участников 
такого аукциона и поданных ими 
заявок требованиям названного 
Закона и (или) документации о 

таком аукционе.
5.5.14. При осуществлении 

процедуры определения постав-
щика (подрядчика, исполнителя) 
путем проведения электронного 
аукциона Единая комиссия также 
выполняет иные действия в соот-
ветствии с положениями Закона 
о контрактной системе.

5.6. Запрос котировок. При 
осуществлении процедуры опре-
деления поставщика (подрядчи-
ка, исполнителя) путем запроса 
котировок в обязанности Единой 
комиссии входит следующее.

5.6.1. Единая комиссия осу-
ществляет вскрытие конвертов 
с котировочными заявками в те-
чение одного рабочего дня, сле-
дующего после даты окончания 
срока подачи заявок на участие 
в запросе котировок, и (или) от-
крывает доступ к поданным в 
форме электронных документов 
заявкам на участие в запросе 
котировок, рассматривает такие 
заявки в части соответствия их 
требованиям, установленным в 
извещении о проведении запро-
са котировок, и оценивает такие 
заявки.

5.6.2. Конверты с такими за-
явками вскрываются публично во 
время и в месте, которые указа-
ны в извещении о проведении за-
проса котировок. Вскрытие всех 
поступивших конвертов с таки-
ми заявками и открытие доступа 
к поданным в форме электрон-
ных документов таким заявкам 
осуществляются в один день. 
Информация о месте, дате, вре-
мени вскрытия конвертов с та-
кими заявками и (или) об откры-
тии доступа к поданным в форме 
электронных документов таким 
заявкам, наименование (для 
юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (при наличии) (для 
физического лица), почтовый 
адрес каждого участника запро-
са котировок, конверт с заявкой 
на участие в запросе котировок 
которого вскрывается или доступ 
к поданной в форме электронно-
го документа заявке на участие в 
запросе котировок которого от-
крывается, цена товара, работы 
или услуги, указанная в такой за-
явке, информация, необходимая 
заказчику в соответствии с из-
вещением о проведении запро-
са котировок, объявляются при 
вскрытии конвертов с такими за-
явками и (или) открытии доступа 
к поданным в форме электрон-
ных документов таким заявкам.

Непосредственно перед 
вскрытием конвертов с заявка-
ми на участие в запросе котиро-
вок и (или) открытием доступа к 
поданным в форме электронных 
документов таким заявкам Еди-
ная комиссия обязана объявить 
участникам запроса котировок, 
присутствующим при вскрытии 

îêîí÷àíèå íà ñòðàíèöå 6
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этих конвертов и (или) откры-
тии доступа к поданным в форме 
электронных документов таким 
заявкам, о возможности подачи 
заявок на участие в запросе ко-
тировок до вскрытия конвертов 
с такими заявками и (или) откры-
тия доступа к поданным в форме 
электронных документов таким 
заявкам.

В случае установления факта 
подачи одним участником за-
проса котировок двух и более 
заявок на участие в запросе ко-
тировок при условии, что по-
данные ранее такие заявки этим 
участником не отозваны, все 
заявки на участие в запросе ко-
тировок, поданные этим участ-
ником, не рассматриваются и 
возвращаются ему.

5.6.3. Победителем запроса 
котировок признается участник 
запроса котировок, подавший 
заявку на участие в запросе ко-
тировок, которая соответствует 
всем требованиям, установлен-
ным в извещении о проведении 
запроса котировок, и в которой 
указана наиболее низкая цена 
товара, работы или услуги. При 
предложении наиболее низкой 
цены товара, работы или услуги 
несколькими участниками за-
проса котировок победителем 
запроса котировок признается 
участник, заявка на участие в за-
просе котировок которого по-
ступила ранее других заявок на 
участие в запросе котировок, в 
которых предложена такая же 
цена.

5.6.4. Единая комиссия не 
рассматривает и отклоняет заяв-
ки на участие в запросе котиро-
вок, если они не соответствуют 
требованиям, установленным в 
извещении о проведении запро-
са котировок, либо предложен-
ная в таких заявках цена товара, 
работы или услуги превышает 
начальную (максимальную) цену, 
указанную в извещении о про-
ведении запроса котировок, или 
участником запроса котировок 
не предоставлены документы и 
информация, предусмотренные 
ч. 3 ст. 73 Закона о контрактной 
системе.

Отклонение заявок на участие 
в запросе котировок по иным ос-
нованиям не допускается.

5.6.5. Результаты рассмотре-
ния и оценки заявок на участие 
в запросе котировок оформля-
ются протоколом, в котором со-
держатся информация о заказ-
чике, о существенных условиях 
контракта, о всех участниках, 
подавших заявки на участие в 
запросе котировок, об отклонен-
ных заявках на участие в запро-
се котировок с обоснованием 
причин отклонения (в том числе 
с указанием положений Закона 
о контрактной системе и поло-
жений извещения о проведении 

запроса котировок, которым не 
соответствуют заявки на участие 
в запросе котировок этих участ-
ников, предложений, содержа-
щихся в заявках на участие в 
запросе котировок, не соответ-
ствующих требованиям извеще-
ния о проведении запроса коти-
ровок, нарушений федеральных 
законов и иных нормативных 
правовых актов, послуживших 
основанием для отклонения за-
явок на участие в запросе коти-
ровок), предложение о наиболее 
низкой цене товара, работы или 
услуги, информация о победите-
ле запроса котировок, об участ-
нике запроса котировок, пред-
ложившем в заявке на участие 
в запросе котировок цену кон-
тракта такую же, как и победи-
тель запроса котировок, или об 
участнике запроса котировок, 
предложение о цене контракта 
которого содержит лучшие ус-
ловия по цене контракта, следу-
ющие после предложенных по-
бедителем запроса котировок 
условий.

5.6.6. Протокол рассмотрения 
и оценки заявок на участие в за-
просе котировок подписывает-
ся всеми присутствующими на 
заседании членами Единой ко-
миссии и в день его подписания 
размещается Уполномоченным 
органом в единой информаци-
онной системе (на официальном 
сайте). 

5.6.7. В случае если Единой 
комиссией отклонены все подан-
ные заявки на участие в запросе 
котировок или по результатам 
рассмотрения таких заявок толь-
ко одна такая заявка признана 
соответствующей всем требова-
ниям, указанным в извещении о 
проведении запроса котировок, 
запрос котировок признается не-
состоявшимся.

5.6.8. При осуществлении 
процедуры определения постав-
щика (подрядчика, исполнителя) 
путем запроса котировок Единая 
комиссия также выполняет иные 
действия в соответствии с поло-
жениями Закона о контрактной 
системе.

5.7. Запрос предложений. При 
осуществлении процедуры опре-
деления поставщика (подрядчи-
ка, исполнителя) путем запро-
са предложений в обязанности 
Единой комиссии входит следу-
ющее.

5.7.1. Единой комиссией при 
рассмотрении заявок на участие 
в запросе предложений и окон-
чательных предложений вскры-
ваются поступившие конверты 
с заявками на участие в запросе 
предложений и (или) открывает-
ся доступ к поданным в форме 
электронных документов заяв-
кам на участие в запросе пред-
ложений.

5.7.2. Участники запроса пред-

ложений, подавшие заявки, не 
соответствующие требованиям, 
установленным документацией о 
проведении запроса предложе-
ний, отстраняются, и их заявки 
не оцениваются. Основания, по 
которым участник запроса пред-
ложений был отстранен, фикси-
руются в протоколе проведения 
запроса предложений. В случае 
установления факта подачи од-
ним участником запроса пред-
ложений двух и более заявок на 
участие в запросе предложений 
заявки такого участника не рас-
сматриваются и возвращаются 
ему.

Все заявки участников запро-
са предложений оцениваются на 
основании критериев, указанных 
в документации о проведении за-
проса предложений, фиксируют-
ся в виде таблицы и прилагаются 
к протоколу проведения запроса 
предложений, после чего огла-
шаются условия исполнения кон-
тракта, содержащиеся в заявке, 
признанной лучшей, или усло-
вия, содержащиеся в единствен-
ной заявке на участие в запросе 
предложений, без объявления 
участника запроса предложений, 
который направил такую един-
ственную заявку.

5.7.3. После оглашения ус-
ловий исполнения контракта, 
содержащихся в заявке, при-
знанной лучшей, или условий, 
содержащихся в единственной 
заявке на участие в запросе 
предложений, запрос предложе-
ний завершается, всем участни-
кам запроса предложений или 
участнику запроса предложений, 
подавшему единственную заяв-
ку на участие в запросе предло-
жений, предлагается направить 
окончательное предложение не 
позднее рабочего дня, следую-
щего за датой проведения за-
проса предложений.

Если все присутствующие 
при проведении запроса пред-
ложений его участники отказа-
лись направить окончательное 
предложение, запрос пред-
ложений завершается. Отказ 
участников запроса предложе-
ний направлять окончательные 
предложения фиксируется в 
протоколе проведения запроса 
предложений.

В этом случае окончательны-
ми предложениями признаются 
поданные заявки на участие в за-
просе предложений.

5.7.4. Вскрытие конвертов с 
окончательными предложениями 
и (или) открытие доступа к подан-
ным в форме электронных доку-
ментов окончательным предло-
жениям осуществляются Единой 
комиссией на следующий день 
после даты завершения прове-
дения запроса предложений и 
фиксируются в итоговом прото-
коле. Участники запроса пред-

ложений, направившие оконча-
тельные предложения, вправе 
присутствовать при вскрытии 
конвертов с окончательными 
предложениями и (или) откры-
тии доступа к поданным в форме 
электронных документов оконча-
тельным предложениям.

5.7.5. Выигравшим оконча-
тельным предложением явля-
ется окончательное предложе-
ние, которое в соответствии с 
критериями, указанными в из-
вещении о проведении запроса 
предложений, наилучшим обра-
зом соответствующие установ-
ленным заказчиком требовани-
ям к товарам, работам, услугам. 
В случае если в нескольких 
окончательных предложени-
ях содержатся одинаковые ус-
ловия исполнения контракта, 
выигравшим окончательным 
предложением признается 
окончательное предложение, 
которое поступило раньше.

5.7.6. В итоговом протоколе 
фиксируются все условия, ука-
занные в окончательных предло-
жениях участников запроса пред-
ложений, принятое на основании 
результатов оценки окончатель-
ных предложений решение о 
присвоении таким окончатель-
ным предложениям порядковых 
номеров и условия победителя 
запроса предложений. Итоговый 
протокол и протокол проведения 
запроса предложений размеща-
ются в единой информационной 
системе (на официальном сай-
те) в день подписания итогового 
протокола.

5.7.7. При осуществлении 
процедуры определения постав-
щика (подрядчика, исполните-
ля) путем запроса предложений 
Единая комиссия также выполня-
ет иные действия в соответствии 
с положениями Закона о кон-
трактной системе.

5.8. Экземпляры протоколов, 
оформленных в процессе опре-
деления поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей) переда-
ются Уполномоченным органом 
контрактным службам (контракт-
ным управляющим) заказчиков.

6. Ответственность членов 
Единой комиссии

6.1. Лица, виновные в нару-
шении законодательства Рос-
сийской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере 
закупок, несут дисциплинарную, 
гражданско-правовую, адми-
нистративную, уголовную от-
ветственность в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации.

Начальник 
Управления экономики 

А.С. Алексеев
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Постановление № 931 от 04.04.2014

О внесении изменения в постановление от 19.04.2012 № 1135 
«Перечень должностей муниципальной службы администрации 
Озерского городского округа и ее структурных подразделений, 
при назначении на которые граждане и при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей»

В связи с изменениями в штатном расписании администрации 
Озерского городского округа п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменение в Перечень должностей муниципальной 
службы администрации Озерского городского округа и ее структур-
ных подразделений, при назначении на которые граждане и при за-
мещении которых муниципальные служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супру-

га) и несовершеннолетних детей, утвержденный постановлением от 
19.04.2012 № 1135, исключив подпункты 12, 14 пункта 1.

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городско-
го округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Че-
лябинской области.

Глава администрации
П.Ю. Качан

Постановление № 932 от 04.04.2014

О внесении изменения 
в Положение об оплате труда работников 

муниципального учреждения «Социальная сфера», 
подведомственного Управлению жилищно-коммунального хозяйства 

администрации Озерского городского округа, 
утвержденное постановлением от 22.12.2010 № 4542

П о с т а н о в л я ю: 

1. Внести Положение об оплате труда работников муниципально-
го учреждения «Социальная сфера», подведомственного Управле-
нию жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского 
городского округа, утвержденное постановлением от 22.12.2010 № 
4542, следующее изменение:

дополнить Положение новым приложением № 5. 

2. Директору муниципального учреждения «Социальная сфера» 
Кандалову Ю.Н. внести соответствующее изменение в Положение об 
оплате труда работников учреждения и согласовать его с Управле-
нием жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского 
городского округа.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания. 

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городско-
го округа» и разместить на официальном сайте органов местного са-
моуправления Озерского городского округа Челябинской области.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Озерского городского 
округа Черкасова В.В. 

Глава администрации
П.Ю. Качан

Приложение № 5
к Положению об оплате труда работников муниципально-
го учреждения «Социальная сфера», подведомственного 
Управлению жилищно-коммунального хозяйства админи-
страции Озерского городского округа (в редакции поста-
новления администрации Озерского городского округа 
от _04.04.2014 № _932 ) 

Профессиональные 
квалификационные группы должностей 

медицинских и фармацевтических 
работников

Примечания:
1. Приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 06.08.2007 № 526 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических работ-
ников».
2. Определение должностей медицинских работников производится в соответствии с разделом «Квалификационные характеристики долж-
ностей работников в сфере здравоохранения» Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и дру-
гих служащих, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.07.2010 № 
541н (постановление Министерства труда Российской Федерации от 21.08.1998 № 37). 
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Постановление № 949 от 08.04.2014

О внесении изменений в постановление от 17.10.2013 № 3214 
«Об утверждении муниципальной программы 

«Социальная поддержка населения Озерского городского округа» 
на 2014 год и плановый период 2015-2016 г.г.

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению результативно-
сти бюджетных расходов», постановлением администрации Озер-
ского городского округа Челябинской области от 16.08.2013 № 
2476 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных 
программ Озерского городского округа, их формировании и реа-
лизации», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 17.10.2013 № 3214 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
Озерского городского округа» на 2014 год и плановый период 2015-
2016 г.г.» изменения, изложив приложение № 1 «План мероприятий 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения Озер-
ского городского округа» на 2014 год и плановый период 2015-2016 
г.г.» в новой редакции.

2. Приложение № 1 «План мероприятий муниципальной про-
граммы «Социальная поддержка населения Озерского городского 
округа» на 2014 год и плановый период 2015-2016 г.г.», утвержден-
ный постановлением администрации Озерского городского округа от 
22.01.2014 № 119, признать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городско-
го округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Че-
лябинской области.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Озерского городского 
округа Ланге О.В.

И.о. главы администрации
А.Г. Дьячков

Приложение № 1 
к муниципальной программе 
«Социальная поддержка населения 
Озерского городского округа» 
на 2014 год и плановый период 
2015-2016 г.г.

ПЛАН
мероприятий муниципальной программы 

«Социальная поддержка населения 
Озерского городского округа» на 2014 год 

и плановый период 2015-2016 г.г.
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Заместитель начальника Управления 
социальной защиты населения

 администрации Озерского городского округа 
Л.В. Солодовникова

Постановление № 958 от 09.04.2014

Об утверждении Программы 
противодействия коррупции 

в Озерском городском округе 
на 2014 - 2016 годы

В соответствии с Положением об осуществлении органами мест-
ного самоуправления противодействия коррупции в Озерском го-
родском округе Челябинской области, утвержденном решением 
Собрания депутатов Озерского городского округа от 09.12.2009 № 
173, п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить Программу противодействия коррупции в Озерском 
городском округе на 2014 - 2016 годы.

2.Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 

«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городско-
го округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Че-
лябинской области.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

И.о. главы администрации
А.Г. Дьячков

Утверждена 
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
От 09.04.2014 № 958

Программа 
противодействия коррупции 

в Озерском городском округе Челябинской области 
на 2014 - 2016 годы

Паспорт
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I. Содержание проблемы и 
обоснование необходимо-
сти ее решения программ-
ными методами

В настоящее время одним 
из главных направлений госу-
дарственной политики в сфере 
обеспечения государственной 
и общественной безопасности 
на долгосрочную перспективу 
признается совершенствование 
нормативного правового регули-
рования предупреждения и борь-
бы с коррупцией, которая подме-
няя публично-правовые решения 
и действия коррупционными 
отношениями, основанными на 
удовлетворении в обход закона 
частных противоправных интере-
сов, оказывает разрушительное 
воздействие на органы власти и 
местного управления, становит-
ся существенным тормозом эко-
номического и социального раз-
вития, препятствует успешной 
реализации приоритетных наци-

ональных проектов. 
Проявления коррупции вы-

ражаются в множестве самых 
разнообразных деяний противо-
правного и аморального харак-
тера.

Соответственно, противодей-
ствие коррупции требует широ-
кого общесоциального подхода, 
применения не только правовых, 
но и экономических, политиче-
ских, организационно-управлен-
ческих, культурно-воспитатель-
ных и иных мер. 

В связи с этим борьба с кор-
рупцией не может сводиться к 
привлечению к ответственности 
лиц, виновных в коррупционных 
преступлениях, и к кратковре-
менным кампаниям по решению 
частных вопросов, она должна 
включать хорошо продуманную и 
просчитанную систему разнопла-
новых усилий, сориентированных 
не менее чем на среднесрочную 
перспективу и осуществляемых 
множеством субъектов.

Все это обусловливает острую 
необходимость решения про-
блемы программными метода-
ми, что позволит обеспечить 
должную целеустремленность и 
организованность, тесное взаи-
модействие субъектов, противо-
стоящих коррупции, наступа-
тельность и последовательность 
антикоррупционных мер, адек-
ватную оценку их эффективности 
и контроль за результатами.

Фактором, способствующим 
живучести и распространению 
коррупции, является привыкание 
и терпимость к ней, недооценка 
общественным мнением ее опас-
ности и вреда. На преодоление 
этих негативных явлений обще-
ственного сознания, на форми-
рование в обществе негативно-
го отношения к коррупционному 
поведению направлены предус-
мотренные Программой меры в 
области антикоррупционного об-
разования и пропаганды.

В качестве отдельного, от-

носительно самостоятельного 
направления выделяется про-
тиводействие коррупции в эко-
номической деятельности, осу-
ществляемое с использованием 
возможностей предпринима-
тельского сообщества, что име-
ет базовое значение для борьбы 
с преступностью экономической 
направленности, включая орга-
низованную.

Коррупция посягает на инте-
ресы службы в государствен-
ных органах, органах местного 
самоуправления, в коммерче-
ских и иных организациях, дру-
гие охраняемые законом цен-
ности. Она представляет собой 
противоправный симбиоз не-
обоснованной монополизации 
власти и управления, дискре-
ционных полномочий служащих 
и отсутствия их жесткой право-
вой подотчетности и подкон-
трольности. Решению этой за-
дачи служат предусмотренные 
Программой меры по обеспе-
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чению доступа к информации о 
деятельности муниципальных 
органов Озерского городского 
округа, укреплению и развитию 
их связей с гражданским обще-
ством, стимулированию анти-
коррупционной активности ши-
роких слоев общественности. 
Особое внимание уделяется 
снижению, а по возможности и 
устранению избыточного ад-
министративного давления на 
граждан и организации.

II. Основные цели и задачи 
Программы

Целью Программы является 
создание в Озерском городском 
округе эффективной системы 
противодействия (профилакти-
ки) коррупции.

Достижение указанной цели 
планируется обеспечить реше-
нием следующих задач:

обеспечение нормативного 
правового регулирования про-
тиводействия коррупции на тер-
ритории Озерского городского 
округа; 

создание организационной 
базы антикоррупционной дея-

тельности в Озерском городском 
округе; 

организация проведения ан-
тикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов 
Озерского городского округа и 
их проектов; 

организация мониторинга 
коррупции, коррупциогенных 
факторов и мер антикоррупцион-
ной политики; 

организация на территории 
Озерского городского округа ан-
тикоррупционного образования 
и пропаганды; 

создание условий минимиза-
ции коррупционных проявлений 
в сфере предпринимательства; 

обеспечение прозрачности 
работы муниципальных органов, 
укрепление их связей с граждан-
ским обществом, стимулирова-
ние антикоррупционной активно-
сти общественности.

 
III. Сроки и этапы реализа-
ции Программы

Реализация Программы за-
планирована на 2014 - 2016 годы.

Выделение этапов не предус-
мотрено.

IV. Система мероприятий 
муниципальной Программы

Система программных меро-
приятий Программы приведена в 
приложении к Программе.

V. Ресурсное обеспечение 
Программы

Финансирование Программы 
предполагается за счет финанси-
рования средств, предусмотрен-
ных на финансирование основ-
ной деятельности исполнителей 
программных мероприятий.

VI. Организация управле-
ния и механизм реализации 
Программы

Текущее управление реализа-
цией Программы осуществляет-
ся ответственным исполнителем 
- управляющим делами админи-
страции Озерского городского 
округа, который выполняет сле-
дующие функции:

1)разрабатывает в пределах 
своих полномочий нормативные 
правовые акты, необходимые 
для реализации Программы;

2)осуществляет планирова-
ние и мониторинг реализации 
мероприятий Программы;

3)в установленном порядке 
готовит предложения о внесении 
изменений в состав мероприя-
тий и сроки их реализации;

4)представляет запрашивае-
мые сведения о ходе реализации 
Программы;

5)проводит оценку эффектив-
ности реализации мероприятий 
Программы;

6)осуществляет в установлен-
ные сроки ведение отчетности по 
реализации Программы.

Ответственный исполнитель 
представляет главе администра-
ции отчетность о реализации 
Программы:

по итогам 1 квартала - в срок 
до 15 апреля отчетного года;

по итогам 1 полугодия - в срок 
до 15 июля отчетного года;

по итогам 9 месяцев - в срок 
до 15 октября отчетного года;

по итогам года - в срок до 01 
февраля года, следующего за от-
четным.

И.о. главы администрации 
А.Г. Дьячков

Приложение 
к Программе противодействия коррупции 
в Озерском городском округе Челябинской 
области на 2014 - 2016 годы

Система 
программных мероприятий
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И.о. главы администрации
А.Г. Дьячков

Постановление № 959 от 09.04.2014

Об отмене постановления от 05.11.2013 № 3416 
«Об организации питания в муниципальных бюджетных 

общеобразовательных организациях 
Озерского городского округа на 2014 год»

В связи с принятием постановления от 31.03.2014 № 874 «Об ут-
верждении размеров средств бюджета Озерского городского округа, 
выделяемых в 2014 году на питание обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях Озерского городского округа ( в 
расчете на 1 обучающегося в день)», п о с т а н о в л я ю:

1. Признать утратившим силу постановление от 05.11.2013 № 3416 
«Об организации питания в муниципальных бюджетных общеобразо-
вательных организациях Озерского городского округа на 2014 год».

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписа-
ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.04.2014.

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городско-
го округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Че-
лябинской области.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Озерского городского 
округа Ланге О.В.

И.о. главы администрации
А.Г. Дьячков

Постановление № 977 от 10.04.2014

Об условиях приватизации

В соответствии с постановлением Восемнадцатого Арбитражного 
Апелляционного суда от 02.04.2012 по делу №А76-17463/2010, ре-
шением Арбитражного суда Челябинской области от 28.10.2013 по 
делу № А76-22645/2012, руководствуясь Федеральными законами от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях от-
чуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципаль-
ной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», Законом Челябинской 
области от 29.08.2013 № 520-ЗО «Об установлении срока рассроч-
ки оплаты приобретаемого имущества при реализации преимуще-
ственного права субъектов малого и среднего предпринимательства 
на приобретение арендуемого имущества в отношении недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности Челя-

бинской области или муниципальной собственности», решением Со-
брания депутатов Озерского городского округа от 26.02.2014 № 38 
«О внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватиза-
ции муниципального имущества на 2014 год», п о с т а н о в л я ю:

1. Осуществить приватизацию муниципального недвижимого иму-
щества – нежилого помещения № 4, общей площадью 144,9 кв.м, 
расположенного по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Озерск, ул. 
Уральская, д. 3.

2. Определить следующие условия приватизации муниципального 
имущества:

2.1. Способ приватизации - продажа муниципального имуще-
ства субъекту малого и среднего предпринимательства - обществу 
с ограниченной ответственностью «Брат-2», обладающему преиму-
щественным правом на приобретение арендуемого имущества по 
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цене, равной его рыночной стоимости и определенной независи-
мым оценщиком в порядке, установленном Федеральным законом от 
29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности».

2.2. Цена объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановле-
ния, равна рыночной стоимости, составляющей 2654000,00 руб. (два 
миллиона шестьсот пятьдесят четыре тысячи рублей 00 копеек), со-
гласно отчету об оценке рыночной стоимости недвижимого имуще-
ства от 17.03.2014 № 0149 по состоянию на 30.12.2009.

2.3. Сроки и порядок оплаты имущества, указанного в пункте 1 на-
стоящего постановления: 

2.3.1. В случае выбора обществом с ограниченной ответственно-
стью «Брат-2» единовременной оплаты имущества - в течение 10 (де-
сяти) дней со дня подписания договора купли-продажи арендованно-
го муниципального имущества.

2.3.2. В случае выбора обществом с ограниченной ответственно-
стью «Брат-2» оплаты имущества в рассрочку - ежемесячно, равными 
платежами в течение всего срока рассрочки.

2.3.3. Срок рассрочки оплаты приобретаемого имущества состав-
ляет не менее 3 (трех) лет и не более 5 (пяти) лет.

3. Управлению имущественных отношений администрации Озер-
ского городского округа Челябинской области (Никитина Е.М.) за-
ключить договор купли-продажи муниципального имущества, ука-

занного в пункте 1 настоящего постановления, на условиях и в сроки, 
установленные в соответствии с пунктами 2.2, 2.3 настоящего поста-
новления, с учетом права общества с ограниченной ответственно-
стью «Брат-2» на выбор порядка оплаты приобретаемого имущества 
(единовременно или в рассрочку) и срока рассрочки в соответствии 
с пунктом 2 статьи 5 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ 
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящего-
ся в государственной собственности субъектов Российской Федера-
ции или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации».

4. Разместить настоящее постановление на официальном Ин-
тернет - сайте органов местного самоуправления Озерского город-
ского округа и опубликовать в печатном издании «Ведомости органов 
местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

И.о. главы администрации
А.Г. Дьячков

Постановление № 979 от 10.04.2014

О внесении изменений 
в постановление от 29.09.2010 № 3444 

«О комиссии по вопросам муниципальной службы 
Озерского городского округа»

П о с т а н о в л я ю:

Внести в постановление от 29.09.2010 № 3444 «О комиссии по во-
просам муниципальной службы Озерского городского округа» следу-
ющие изменения:

1) исключить из состава комиссии Вьюшину Т.А.;
2) включить в состав комиссии по вопросам муниципальной служ-

бы Озерского городского округа Аксенову Светлану Николаевну, на-
чальника отдела кадров и муниципальной службы администрации 

Озерского городского округа;
3) включить в состав комиссии по вопросам муниципальной служ-

бы Озерского городского округа Сорокину Светлану Александровну, 
главного специалиста отдела бухгалтерского учета и отчетности ад-
министрации Озерского городского округа, на период временной не-
трудоспособности Юдиной О.А.

И.о. главы администрации
А.Г. Дьячков

Постановление № 985 от 11.04.2014

Об утверждении Порядка 
выплаты единовременных премий и материальной помощи 

руководителям муниципальных предприятий 
Озерского городского округа

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных 
и муниципальных унитарных предприятиях» п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить прилагаемый Порядок выплаты единовременных пре-
мий и материальной помощи руководителям муниципальных пред-
приятий Озерского городского округа.

2.Отделу кадров и муниципальной службы администрации Озер-
ского городского округа (Аксенова С.Н.) ознакомить руководителей 
муниципальных предприятий с Порядком выплаты единовременных 
премий и материальной помощи руководителям муниципальных 
предприятий Озерского городского округа.

3.Руководителям муниципальных предприятий производить вы-
платы единовременных премий и материальной помощи работникам 
предприятия, включая руководящих работников (заместители руко-

водителя, главный инженер, главный экономист, главный бухгалтер, 
начальник планово-экономического отдела), в соответствии с локаль-
ными нормативными актами предприятия.

4.Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписа-
ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014.

5.Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городско-
го округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Че-
лябинской области.

6.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Озерского городского округа 
Уланову О.В.

И.о. главы администрации
А.Г. Дьячков

Утвержден
постановлением администрации
Озерского городского округа
от 11.04.2014 № 985

ПОРЯДОК
выплаты единовременных премий и материальной помощи 

руководителям муниципальных предприятий 
Озерского городского округа
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1. Порядок выплаты единовре-
менных премий и материальной 
помощи руководителям муни-
ципальных предприятий Озер-
ского городского округа (далее 
- Порядок) разработан в целях 
стимулирования эффективно-
сти деятельности руководите-
лей муниципальных предприятий 
(далее - руководители предпри-
ятий).

2. Руководителям предпри-
ятий могут выплачиваться еди-
новременные премии и матери-
альная помощь в соответствии с 
настоящим Порядком.

3. Руководителям предпри-
ятий может выплачиваться еди-
новременная премия по резуль-
татам работы за отчетный год, 
относящаяся к выплатам стиму-
лирующего характера, за счет 
экономии фонда оплаты труда 
или в пределах полученной при-
были, остающейся в распоряже-
нии предприятия, при условии, 
что не менее 50 процентов при-
были направлено на развитие 
производства.

Отчеты о выполнении по-
казателей финансово-хо-
зяйственной деятельности 
предприятий за отчетный год 
рассматривает постоянно дей-
ствующая балансовая комис-
сия администрации Озерского 

городского округа (далее - ба-
лансовая комиссия), состав ко-
торой утверждается постанов-
лением администрации.

Конкретный размер единовре-
менной премии по результатам 
работы за отчетный год руково-
дителям предприятий определя-
ется в фиксированном размере 
с учетом оценки деятельности 
предприятия и рекомендаций ба-
лансовой комиссии. 

Премирование по результа-
там работы за год руководителей 
предприятий, не имеющих при-
были по объективным причинам, 
может производиться в соответ-
ствии с решением главы админи-
страции Озерского городского 
округа на основании служебной 
записки председателя балансо-
вой комиссии.

Единовременная премия по 
результатам работы за год руко-
водителям предприятий может 
не начисляться или выплачивать-
ся в меньшем размере в связи с 
упущениями или нарушениями в 
работе и явившимися следстви-
ем действий или бездействия 
руководителей предприятий со-
гласно приложению к настояще-
му Порядку.

4. Руководителям предпри-
ятия при наличии финансового 
источника могут выплачиваться 
единовременная премия и мате-
риальная помощь, не относящи-

еся к выплатам стимулирующего 
характера. 

5. Единовременная премия 
может выплачиваться:

1) в связи с государственными 
или профессиональными празд-
никами, знаменательными или 
профессиональными датами по 
решению главы администрации 
Озерского городского округа в 
размере от одного до двух долж-
ностных окладов;

2) в связи с юбилейными да-
тами (50, 55 и каждые последую-
щие 5 лет со дня рождения) при 
непрерывном стаже работы в 
данном предприятии:

до 10 лет - до 3000 руб.;
от 10 до 20 лет - до 7000 руб.;
свыше 20 лет - до 14000 руб.;
3) в связи с расторжением тру-

дового договора по инициативе 
работника на основании пункта 
3 части 1 статьи 77 Трудового ко-
декса Российской Федерации в 
связи с выходом на пенсию с уче-
том непрерывного стажа работы 
в данном предприятии:

до 10 лет - до 3000 руб.;
от 10 до 20 лет - до 7000 руб.;
свыше 20 лет - до 14000 руб.;
4) в иных случаях по решению 

балансовой комиссии в размере 
до одного должностного оклада. 

6. Выплаты единовременных 
премий руководителям предпри-
ятий производятся на основании 

распоряжений администрации 
Озерского городского округа по 
результатам рассмотрения об-
ращений предприятий замести-
телем главы администрации, ку-
рирующим вопросы экономики и 
финансов, и заместителей главы 
администрации, осуществляю-
щих координацию деятельности 
предприятий.

7. Руководителям предпри-
ятий может оказываться матери-
альная помощь по личным заяв-
лениям в следующих случаях:

к отпуску для организации 
личного отдыха и лечения;

при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций (пожар, авария, 
наводнение) и в иных случаях при 
наличии уважительных причин, 
таких как трудная жизненная си-
туация, сложные семейные об-
стоятельства.

Размер материальной помо-
щи определяется главой адми-
нистрации Озерского городского 
округа индивидуально примени-
тельно к конкретной ситуации.

Материальная помощь вы-
плачивается без начисления 
районного коэффициента на ос-
новании распоряжения админи-
страции Озерского городского 
округа.

Заместитель 
главы администрации 

О.В. Уланова
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Приложение
к Порядку выплаты единовре-
менных премий и материальной 
помощи руководителям муници-
пальных предприятий Озерского 
городского округа

Перечень 
производственных упущений и нарушений, 

в соответствии с которыми единовременные премии 
по результатам работы за отчетный год, начисленные 

руководителям предприятий, уменьшаются 
или не выплачиваются 
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Примечание: размер уменьшения (неначисления) премии руководителю предприятия определяется в зависимости от тяжести допущен-
ного упущения или нарушения.

Постановление № 992 от 11.04.2014

Об утверждении Положения 
о премировании руководящих работников 

Муниципального многоотраслевого унитарного предприятия 
жилищно-коммунального хозяйства пос. Новогорный

Рассмотрев обращение директора Муниципального многоотрас-
левого унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства 
пос. Новогорный, в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 14.11.2002 № 
161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятиях» п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить прилагаемое Положение о премировании руково-
дящих работников Муниципального многоотраслевого унитарного 
предприятия жилищно-коммунального хозяйства пос. Новогорный.

2.Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписа-
ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.02.2014.

3.Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 

«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городско-
го округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Че-
лябинской области.

4.Признать утратившим силу постановление администрации Озер-
ского городского округа от 01.04.2002 № 517 «Об утверждении по-
ложения о премировании руководящих работников муниципального 
многоотраслевого предприятия жилищно-коммунального хозяйства 
пос. Новогорный» (с изменениями от 25.04.2002 № 748, от 14.11.2012 
№ 3550).

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Озерского городского округа 
Уланову О.В.

И.о. главы администрации
А.Г. Дьячков

Утверждено 
постановлением администрации
Озерского городского округа
от 11.04 2014№ 992

Положение
о премировании руководящих работников 

Муниципального многоотраслевого унитарного предприятия 
жилищно-коммунального хозяйства 

пос. Новогорный

1. Общие положения

1.1. Положение о премиро-
вании руководящих работников 
Муниципального многоотрас-
левого унитарного предпри-
ятия жилищно-коммунально-
го хозяйства пос. Новогорный 
(далее - Положение) вводится в 
целях повышения стимулирую-
щей роли ежемесячной премии 

(далее - премия), материальной 
заинтересованности руководя-
щих работников в выполнении 
показателей финансово-хозяй-
ственной деятельности пред-
приятия, в улучшении благоу-
стройства поселка Новогорный, 
увеличении перечня и объемов 
услуг населению, повышении 
качества оказания услуг и вы-
полнения работ. 

1.2. По настоящему Положе-
нию премируются следующие 
руководящие работники Муни-
ципального многоотраслевого 
унитарного предприятия жилищ-
но-коммунального хозяйства 
пос. Новогорный (далее - пред-
приятие): директор, главный ин-
женер, заместитель директора, 
главный бухгалтер, главный эко-
номист (далее - руководящие 

работники).

2. Основные показатели 
премирования и размеры 
премий

2.1. Руководящие работни-
ки предприятия премируются 
за выполнение следующих ос-
новных показателей премиро-
вания:
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2.2. Общий размер премии за 
выполнение основных показа-
телей премирования составля-
ет 50 % должностного оклада в 
расчете за месяц.

2.3. Премирование руководя-
щих работников производится 
по результатам работы за месяц 
за выполнение каждого показа-
теля премирования раздельно, 
независимо один от другого. 
Учет показателей - нарастаю-
щим итогом с начала года.

2.4. Премия выплачивается 
за счет средств предприятия и 
в пределах фонда оплаты труда.

2.5. При невыполнении пла-
на по доходам, по прибыли (при 
превышении плановых убытков), 
а также при наличии одной обо-
снованной жалобы по вопросам 
качества, сроков оказания услуг 
и выполнения работ, премия за 
данный конкретный показатель 
премирования не начисляется.

2.6. Выполнение основных 
показателей премирования под-
тверждается:

по первому, второму показа-
телям:

плановые показатели за от-
четный месяц - Управлени-
ем экономики администрации 
Озерского городского округа 
(далее - Управление экономи-
ки) в соответствии с разбивкой 
по кварталам и месяцам. При-
каз директора предприятия об 
утверждении разбивки основных 
показателей финансово-хозяй-
ственной деятельности по меся-
цам представляется в Управле-
ние экономики не позднее, чем 
за 15 дней до начала отчетного 
квартала;

фактические показатели за 
отчетный месяц - отчетом о вы-
полнении основных показателей 
финансово-хозяйственной дея-
тельности предприятия; 

по третьему показателю - 
данными администрации Озер-
ского городского округа и пред-
приятия.

2.7. Отчет о выполнении пока-
зателей премирования оформ-
ляется согласно приложению № 
1 к настоящему Положению.

Отчет о выполнении показате-
лей премирования направляет-
ся в администрацию Озерского 
городского округа сопроводи-
тельным письмом в сроки, уста-
новленные пунктом 3.11 настоя-
щего Положения.

Отчет о выполнении показа-
телей премирования согласо-
вывается заместителем главы 
администрации, курирующим 
вопросы экономики и финансов, 
заместителем главы админи-
страции, осуществляющим коор-
динацию деятельности предпри-
ятия, начальником Управления 
экономики, начальником отдела 
экономического анализа и та-
рифной политики Управления 
экономики.

2.8. При недостатке средств 
по фонду оплаты труда премия 
выплачивается с понижающим 
коэффициентом, а при наличии 
экономии фонда оплаты труда - 
размер премии за выполнение 
основных показателей преми-
рования может быть увеличен 
главой администрации Озерско-
го городского округа, при этом 
максимальный размер премии 
не должен превышать 75 про-
центов должностного оклада.

3. Порядок начисления, ут-
верждения и выплаты пре-
мий

3.1. Основаниями для преми-
рования руководящих работни-
ков являются отчет о выполнении 
показателей финансово-хозяй-
ственной деятельности пред-
приятия, данные бухгалтерской, 
статистической отчетности и 
иные данные, предоставляе-
мые в установленном порядке в 
Управление экономики для осу-
ществления оценки выполнения 
показателей и условий преми-
рования.

Руководитель предприятия 
ежемесячно в срок до 25 числа 
следующего за отчетным меся-
цем представляет в Управление 
экономики отчет о деятельности 
предприятия в установленном 
порядке.

3.2. Премии руководящим 
работникам начисляются на ме-
сячный должностной оклад за 
фактически отработанное вре-
мя с учетом установленных вы-
плат стимулирующего характера 
(надбавок и доплат).

3.3. Премии включаются в 
заработок, на который начис-
ляется районный коэффициент, 
и учитываются при исчисле-
нии средней заработной платы 
(среднего заработка) в случаях, 
предусмотренных трудовым за-
конодательством.

3.4. Руководящим работни-

кам, проработавшим неполный 
отчетный период в связи с по-
ступлением в учебное заведе-
ние, уходом на пенсию, уволь-
нением по сокращению штатов, 
переводом на другую работу по 
согласованию между руководи-
телями и по другим уважитель-
ным причинам, выплата премии 
производится за фактически от-
работанное время в данном от-
четном месяце. 

3.5. Премия не начисляется 
за период временной нетрудо-
способности, нахождения в еже-
годном оплачиваемом отпуске, 
отпуске по беременности и ро-
дам, отпуске по уходу за ребен-
ком, в отпуске без сохранения 
заработной платы.

3.6. Руководящим работни-
кам, уволенным до окончания 
отчетного месяца по собствен-
ному желанию или по инициа-
тиве работодателя, премия за 
отработанное время не начис-
ляется. Директору предприятия, 
уволенному до окончания отчет-
ного месяца по статьям 278, 280 
Трудового кодекса Российской 
Федерации, премия за отрабо-
танное время не начисляется.

3.7. Руководящим работни-
кам, вновь поступившим на ра-
боту в отчетном месяце, премия 
может быть выплачена по реше-
нию главы администрации Озер-
ского городского округа за фак-
тически отработанное время. 

3.8. Руководящим работни-
кам, совершившим нарушение 
трудовой дисциплины, премия 
за отчетный месяц не начисля-
ется в следующих случаях:

за прогул, то есть отсутствие 
на рабочем месте без уважи-
тельных причин в течение всего 
рабочего дня, а также в случае 
отсутствия на рабочем месте 
без уважительных причин более 
четырех часов подряд в течение 
рабочего дня;

появление на работе в со-
стоянии алкогольного, наркоти-
ческого или иного токсического 
опьянения.

3.9. Руководящим работни-
кам, допустившим нарушения 
трудовой дисциплины, произ-
водственные упущения, премия 
не начисляется или может быть 
уменьшена согласно приложе-
нию № 2 к настоящему Положе-
нию:

директору предприятия - по 
решению главы администрации 

на основании служебной запи-
ски заместителя главы админи-
страции, курирующего вопросы 
экономики и финансов и (или) 
заместителя главы администра-
ции, осуществляющего коорди-
нацию деятельности предпри-
ятия;

заместителю директора, 
главному инженеру, главному 
бухгалтеру, главному экономи-
сту - по решению главы адми-
нистрации на основании пись-
ма (ходатайства) директора 
предприятия, согласованного 
с заместителем главы админи-
страции, курирующим вопросы 
экономики и финансов, и (или) 
заместителем главы админи-
страции, осуществляющим ко-
ординацию деятельности пред-
приятия. 

Письмо (ходатайство) на-
правляется директором пред-
приятия в администрацию 
Озерского городского округа 
одновременно с отчетом о вы-
полнении основных показате-
лей премирования.

Премия руководящему работ-
нику не начисляется или может 
быть уменьшена за тот отчетный 
месяц, в котором было совер-
шено или выявлено упущение в 
работе или нарушение трудовой 
дисциплины. 

3.10. Излишне начисленные 
и выплаченные руководящим 
работникам суммы премии 
(в результате счетной ошиб-
ки или в связи с неправомер-
ными действиями директора 
предприятия, установленными 
судом) подлежат возврату ру-
ководящими работниками на 
соответствующий расчетный 
счет предприятия либо удер-
жанию из начисленной в сле-
дующем отчетном месяце за-
работной платы руководящих 
работников в порядке, уста-
новленном действующим зако-
нодательством.

3.11. Материалы для утверж-
дения премии предоставляются 
в администрацию Озерского го-
родского округа не позднее 28 
числа месяца, следующего за 
отчетным месяцем.

3.12. Премии руководящим 
работникам выплачиваются на 
основании постановления адми-
нистрации Озерского городско-
го округа.

Заместитель 
главы администрации 

О.В. Уланова
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Постановление № 1050 от 15.04.2014

О внесении изменений 
в постановление от 19.09.2012 № 2770 

«О составе административной комиссии 
в Озерском городском округе»

В соответствии с Законом Челябинской области от 27.05.2010 № 
583-ЗО «Об административных комиссиях и о наделении органов 
местного самоуправления государственными полномочиями по соз-
данию административных комиссий и определению перечня долж-
ностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях», решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 07.07.2010 № 155 «Об уполномоченном органе 
местного самоуправления Озерского городского округа на осущест-
вление переданных государственных полномочий», постановлением 
администрации Озерского городского округа от 14.07.2010 № 2576 
«Об утверждении Положения об административной комиссии в Озер-
ском городском округе Челябинской области», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 19.09.2012 № 2770 «О составе адми-
нистративной комиссии в Озерском городском округе» следующие 

изменения:
в пункте 1 слова «Логинов А.А., юрисконсульт Управления капи-

тального строительства и благоустройства администрации Озерско-
го городского округа» заменить словами «Букреева Ирина Юрьевна, 
главный специалист Управления капитального строительства и бла-
гоустройства администрации Озерского городского округа».

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городско-
го округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Че-
лябинской области.

Глава администрации
П.Ю. Качан

О внесении изменений 
в постановление от 10.04.2014 № 977

 «Об условиях приватизации»
Рассмотрев обращение общества с ограниченной ответственно-

стью «Брат-2» от 10.04.2014 и на основании пункта 2 статьи 5 Феде-
рального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуж-
дения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципаль-
ной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление от 10.04.2014 № 977 «Об условиях при-
ватизации» следующее изменение:

пункт 2.3 постановления изложить в следующей редакции:

«2.3. Сроки и порядок оплаты имущества, указанного в пункте 1 на-
стоящего постановления: 

2.3.1. Оплата имущества осуществляется в рассрочку, ежемесяч-
но, равными платежами в течение всего срока рассрочки.

2.3.2. Срок рассрочки оплаты приобретаемого имущества состав-
ляет 5 (пять) лет.».==

2. Разместить настоящее постановление на официальном Интер-
нет - сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа и опубликовать в печатном издании «Ведомости органов мест-
ного самоуправления Озерского городского округа Челябинской об-
ласти».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

И.о. главы администрации
А.Г. Дьячков

Постановление № 1105 от 16.04.2014
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2.2. Общий размер премии за 
выполнение основных показате-
лей премирования составляет 50 
% должностного оклада в расче-
те за месяц.

2.3. Премирование руководя-
щих работников производится по 
результатам работы за месяц за 
выполнение каждого показателя 
премирования раздельно, неза-
висимо один от другого. Учет по-
казателей - помесячный.

2.4. Премия выплачивается 
за счет средств предприятия и в 
пределах фонда оплаты труда.

2.5. При невыполнении плана 
по доходам или плана по прибы-
ли премия за данный конкретный 
показатель премирования не на-
числяется.

2.6. Выполнение основных по-
казателей премирования под-
тверждается:

плановый показатель за от-
четный месяц - Управлением 
экономики администрации Озер-
ского городского округа (далее 
- Управление экономики) в соот-
ветствии с разбивкой по кварта-
лам и месяцам. Приказ директо-
ра предприятия об утверждении 
разбивки основных показателей 
финансово-хозяйственной дея-
тельности по месяцам представ-
ляется в Управление экономики 
не позднее, чем за 15 дней до на-
чала отчетного квартала;

фактический показатель за 
отчетный месяц - отчетом о вы-
полнении основных показателей 
финансово-хозяйственной дея-
тельности предприятия.

2.7. Отчет о выполнении по-

казателей премирования оформ-
ляется согласно приложению № 
1 к настоящему Положению.

Отчет о выполнении показате-
лей премирования направляется 
в администрацию Озерского го-
родского округа сопроводитель-
ным письмом в сроки, установ-
ленные пунктом 3.11 настоящего 
Положения.

Отчет о выполнении показа-
телей премирования согласо-
вывается заместителем главы 
администрации, курирующим 
вопросы экономики и финансов, 
заместителем главы админи-
страции, осуществляющим коор-
динацию деятельности предпри-
ятия, начальником Управления 
экономики, начальником отдела 
экономического анализа и та-
рифной политики Управления 
экономики.

2.8. При недостатке средств 
по фонду оплаты труда премия 
выплачивается с понижающим 
коэффициентом, а при наличии 
экономии фонда оплаты труда – 
размер премии за основные по-
казатели может быть увеличен 
главой администрации Озерско-
го городского округа, при этом 
максимальный размер премии 
не должен превышать 75 процен-
тов должностного оклада.

3. Порядок начисления, ут-
верждения и выплаты пре-
мий

3.1. Основаниями для преми-
рования руководящих работни-
ков являются отчет о выполнении 
показателей финансово-хозяй-
ственной деятельности пред-
приятия, данные бухгалтерской, 
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Постановление № 1034 от 11.04.2014

Об утверждении Положения 
о премировании руководящих работников 

Муниципального жилищно-коммунального предприятия 
«ЖКУ» Озерского городского округа

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятиях» п о с т а н о 
в л я ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о премировании руководя-
щих работников Муниципального жилищно-коммунального предпри-
ятия «ЖКУ» Озерского городского округа.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписа-
ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.03.2014.

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городско-

го округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Че-
лябинской области.

4. Признать утратившим силу постановление администрации 
Озерского городского округа от 03.10.2003 № 2893 «О внесении из-
менений в Положение о премировании руководящих работников му-
ниципального жилищно-коммунального предприятия «ЖКУ», утверж-
денное постановлением Главы города от 01.04.2002 № 551».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Озерского городского 
округа Уланову О.В.

И.о. главы администрации
А.Г. Дьячков

Утверждено
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
от  11.04.2014  № 1034

Положение
о премировании руководящих работников 

Муниципального жилищно-коммунального предприятия 
«ЖКУ» Озерского городского округа 

1. Общие положения

1.1. Положение о премиро-
вании руководящих работников 
муниципального жилищно-ком-
мунального предприятия «ЖКУ» 
(далее - Положение) вводится в 
целях повышения стимулирую-
щей роли ежемесячной премии 

(далее - премия), материальной 
заинтересованности руководя-
щих работников в увеличении до-
ходов бюджета Озерского город-
ского округа от использования 
муниципального имущества, вы-
полнении показателей финансо-
во-хозяйственной деятельности 
предприятия.

1.2. По настоящему Положе-
нию премируются следующие 
руководящие работники Муници-
пального жилищно-коммуналь-
ного предприятия «ЖКУ» Озер-
ского городского округа (далее 
- предприятие): директор, глав-
ный бухгалтер (далее - руководя-
щие работники).

2. Основные показатели 
премирования и размеры 
премий

2.1. Руководящие работни-
ки предприятия премируются 
за выполнение следующих ос-
новных показателей премиро-
вания:
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статистической отчетности и 
иные данные, предоставляе-
мые в установленном порядке в 
Управление экономики для осу-
ществления оценки выполнения 
показателей и условий премиро-
вания.

Руководитель предприятия 
ежемесячно в срок до 25 числа 
следующего за отчетным меся-
цем представляет в Управление 
экономики отчет о деятельности 
предприятия в установленном 
порядке.

3.2. Премии руководящим 
работникам начисляются на ме-
сячный должностной оклад за 
фактически отработанное вре-
мя с учетом установленных вы-
плат стимулирующего характера 
(надбавок и доплат).

3.3. Премии включаются в за-
работок, на который начисляется 
районный коэффициент, и учиты-
ваются при исчислении средней 
заработной платы (среднего за-
работка) в случаях, предусмо-
тренных трудовым законодатель-
ством.

3.4. Руководящим работни-
кам, проработавшим неполный 
отчетный период в связи с посту-
плением в учебное заведение, 
уходом на пенсию, увольнением 
по сокращению штатов, перево-
дом на другую работу по согла-
сованию между руководителями 
и по другим уважительным при-
чинам, выплата премии произ-

водится за фактически отрабо-
танное время в данном отчетном 
месяце.

3.5. Премия не начисляется за 
период временной нетрудоспо-
собности, нахождения в ежегод-
ном оплачиваемом отпуске, от-
пуске по беременности и родам, 
отпуске по уходу за ребенком, в 
отпуске без сохранения заработ-
ной платы.

3.6. Директору предприя-
тия, уволенному до окончания 
отчетного месяца по статьям 
278, 280 Трудового кодекса 
Российской Федерации, пре-
мия за отработанное время не 
начисляется.

Главному бухгалтеру, уволен-
ному до окончания отчетного ме-
сяца по собственному желанию 
или по инициативе работодате-
ля, премия за отработанное вре-
мя не начисляется. 

3.7. Руководящим работни-
кам, вновь поступившим на ра-
боту в отчетном месяце, премия 
может быть выплачена по реше-
нию главы администрации Озер-
ского городского округа за фак-
тически отработанное время.

3.8. Руководящим работни-
кам, совершившим нарушение 
трудовой дисциплины, премия за 
отчетный месяц не начисляется в 
следующих случаях:

за прогул, то есть отсутствие 
на рабочем месте без уважи-
тельных причин в течение всего 
рабочего дня, а также в случае 

отсутствия на рабочем месте 
без уважительных причин более 
четырех часов подряд в течение 
рабочего дня;

появление на работе в состоя-
нии алкогольного, наркотическо-
го или иного токсического опья-
нения.

3.9. Руководящим работни-
кам, допустившим нарушения 
трудовой дисциплины, произ-
водственные упущения, премия 
не начисляется или может быть 
уменьшена согласно приложе-
нию № 2 к настоящему Положе-
нию:

директору предприятия - по 
решению главы администрации 
на основании служебной записки 
заместителя главы администра-
ции, курирующего вопросы эко-
номики и финансов и (или) заме-
стителя главы администрации, 
осуществляющего координацию 
деятельности предприятия;

главному бухгалтеру - по ре-
шению главы администрации на 
основании письма (ходатайства) 
директора предприятия, согла-
сованного с заместителем гла-
вы администрации, курирующим 
вопросы экономики и финансов, 
и (или) заместителем главы ад-
министрации, осуществляю-
щим координацию деятельности 
предприятия.

Письмо (ходатайство) направ-
ляется директором предприятия 
в администрацию Озерского го-
родского округа одновременно с 

отчетом о выполнении основных 
показателей премирования.

Премия руководящему работ-
нику не начисляется или может 
быть уменьшена за тот отчетный 
месяц, в котором было совер-
шено или выявлено упущение в 
работе или нарушение трудовой 
дисциплины.

3.10. Излишне начисленные и 
выплаченные руководящим ра-
ботникам суммы премии (в ре-
зультате счетной ошибки или в 
связи с неправомерными дей-
ствиями директора предприятия, 
установленными судом) подле-
жат возврату руководящими ра-
ботниками на соответствующий 
расчетный счет предприятия 
либо удержанию из начисленной 
в следующем отчетном месяце 
заработной платы руководящих 
работников в порядке, установ-
ленном действующим законода-
тельством.

3.11. Материалы для утверж-
дения премии предоставляются 
в администрацию Озерского го-
родского округа не позднее 28 
числа месяца, следующего за от-
четным месяцем.

3.12. Премии руководящим 
работникам выплачиваются на 
основании постановления адми-
нистрации Озерского городско-
го округа.

Заместитель 
лавы администрации 

О.В. Уланова
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В целях соблюдения прав и законных интересов граждан, адми-
нистрация Озерского городского округа информирует о предстоя-
щем выборе земельного участка общей площадью 0,0850 га, в 102 
м на северо-запад от ориентира – нежилое здание, расположенного 
по адресу: Россия, Челябинская область, город Озерск, пр. Карла 
Марка, 4а, под проектирование и прокладку  подводящих инженер-
ных сетей водоснабжения  к строящимся объектам на земельном 
участке, расположенном по адресу: Россия, Челябинская область, 

город Озерск,  ул. Дзержинского, 35а, ранее предоставленном  в 
аренду для размещения цветочного  хозяйства (имеющихся на зе-
мельном участке объектов недвижимости) до момента их ликвида-
ции, строительства и последующей эксплуатации торгового ком-
плекса, многоквартирных жилых домов 5-16 этажей, на основании 
постановления от 07.09.2009 № 2883 с изменениями, внесенными 
постановлениями от 30.07.2012 № 2140, от 07.12.2012  № 3873, от 
08.05.2013 № 1313, от 30.05.2013 № 1589.

СООБЩЕНИЕ

В целях соблюдения прав и законных интересов граждан, адми-
нистрация Озерского городского округа информирует о  внесе-
нии изменений в акт выбора земельного участка и постановление 
от  17.02.2014 № 412, в соответствии со схемой расположения 
земельного участка на кадастровом плане территорий кварталов, 
инв. № 29-06-07/13-2014-1,2,3,4, общей площадью 0,4867 га, в 
86 м на юго-запад от ориентира – нежилое здание, расположен-
ного по адресу: Россия, Челябинская область, город Озерск,  ул. 
Кыштымская, 45, под проектирование и прокладку подводящих  
инженерных сетей электроснабжения к строящимся объектам 

на земельном участке,  расположенном по адресу: Россия, Че-
лябинская область, город Озерск, ул. Дзержинского, 35а, ранее 
предоставленном  в аренду для размещения цветочного  хозяй-
ства (имеющихся на земельном участке объектов недвижимости) 
до  момента их ликвидации, строительства и последующей экс-
плуатации торгового комплекса, многоквартирных жилых домов 
5-16 этажей, на основании постановления от 07.09.2009 № 2883 
с изменениями, внесенными постановлениями от 30.07.2012 № 
2140, от 07.12.2012№ 3873, от 08.05.2013 № 1313, от 30.05.2013 
№ 1589».

СООБЩЕНИЕ

В целях соблюдения прав и законных интересов граждан, адми-
нистрация Озерского городского округа информирует о предстоя-
щем выборе земельного участка общей площадью 0,1033 га, в 69 м 
на северо-запад от ориентира – нежилое здание, расположенного по 
адресу: Россия, Челябинская область, город Озерск, пр. Карла Мар-
ка, 4а, под проектирование и прокладку  подводящих инженерных 
сетей теплоснабжения  к строящимся объектам на земельном участ-
ке, расположенном по адресу: Россия, Челябинская область, город 

Озерск, ул. Дзержинского, 35а, ранее предоставленном  в аренду 
для размещения цветочного  хозяйства (имеющихся на земельном 
участке объектов недвижимости) до  момента их ликвидации, строи-
тельства и последующей эксплуатации торгового комплекса, много-
квартирных жилых домов 5-16 этажей, на основании постановления 
от 07.09.2009 № 2883 с изменениями, внесенными постановлениями 
от 30.07.2012 № 2140, от 07.12.2012 № 3873, от 08.05.2013 № 1313, 
от 30.05.2013 № 1589

СООБЩЕНИЕ

В целях соблюдения прав и законных интересов граждан, админи-
страция Озерского городского округа информирует о предстоящем 
выборе земельного участка общей площадью 0,531 га, под проекти-
рование и строительство гаражей-стоянок личного автотранспорта, 
в 336 м на северо-восток от ориентира нежилое здание АЗС, распо-
ложенного по адресу: Россия, Челябинская область, город Озерск, 

Озерское шоссе, 5.
Заявления от заинтересованных лиц по данному вопросу могут 

направляться в администрацию Озерского городского округа, в со-
ответствии со сроками указанными в информационном сообщении, 
размещенном 11.04.2014 на официальном сайте администрации 
Озерского городского округа в сети «Интернет» www.ozerskadm.ru.

СООБЩЕНИЕ


