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  Постановление № 2470 от 06.07.2010                                                         

О внесении изменений в муниципальную целевую программу 
«Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер 

пожарной безопасности на территории Озерского городского округа» 
на 2010 год и на среднесрочный период до 2012 года»

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, постановлениями Правительства Рос-
сийской Федерации от 22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению результативности 
бюджетных расходов», от 19.04.2005 № 23 «Об утверждении Положения о разра-
ботке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ» и постанов-
лением главы Озерского городского округа от 21.09.2009 № 3141 «О долгосрочных 
целевых программах Озерского городского округа», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в перечень мероприятий долгосрочной целевой програм-
мы «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных 
мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа» на 2010 
год и на среднесрочный период до 2012 года», утвержденной постановлением от 

25.01.2010 № 251, изложив раздел II «Управление по физической культуре и спорту, 
МУ «Арена» и раздел III «Управление по делам ГО и ЧС» в новой редакции. Дополнить 
разделом VI Муниципальное учреждение «Социальная сфера», разделом VII «Адми-
нистрация Озерского городского округа» и разделом VIII «Управление архитектуры и 
градостроительства администрации» согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озёрский вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 

Управления по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа Ратуш-
нова А.А.

Глава администрации В.В. Трофимчук

  Приложение                                                                                   
  к постановлению администрации Озерского городского округа
  № 2470 от 06.07.2010

Изменение в перечень мероприятий долгосрочной целевой программы 
«Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер 

пожарной безопасности» на территории Озерского городского округа» 
на 2010 год и на среднесрочный период до 2012 года
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  Постановление № 2571 от 14.07.2010                                                           

О внесении изменений в Реестр бюджетных и муниципальных услуг, 
предоставляемых на территории Озерского городского округа

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постанов-
лением от 28.11.2007 № 2873 «О реализации мероприятий по реформе местного 
самоуправления и внедрению административных регламентов муниципальных и 
бюджетных услуг на территории Озерского городского округа», устанавливающих 
полномочия органов местного самоуправления по предоставлению муниципальных 
и бюджетных услуг, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в Реестр бюджетных и муниципальных услуг, предоставляе-
мых на территории Озерского городского округа, утвержденный постановлением 
от 20.07.2010 № 2265 изложив пункты №№ 16,17,18,19 в новой редакции согласно 
приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

  Приложение                                                                                              
  к постановлению главы администрации Озерского городского округа
  от 14.07.2010 № 2571 

Изменения в Реестр 
муниципальных и бюджетных услуг, 

предоставляемых на территории 
Озерского городского округа

Глава администрации В.В. Трофимчук



2 В Е Д О М О С Т И
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru

№3/03
от 2 АВГУСТА 2010 3В Е Д О М О С Т И

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru

№3/03 
от 2 АВГУСТА 2010

продолжение. начало на странице 2

  Постановление № 2577 от 14.07.2010                                                          

Об утверждении Порядка отбора субъектов предпринимательства 
для размещения в Муниципальном учреждении Озерского городского округа 

«Озерский инновационный центр — бизнес-инкубатор» и состава комиссии по отбору субъектов 
предпринимательства для размещения в Муниципальном учреждении Озерского городского округа 

«Озерский инновационный центр — бизнес-инкубатор»
В целях реализации долгосрочной целевой программы «Поддержка и развитие 

малого и среднего предпринимательства в Озерском городском округе» на 2010 
год и на среднесрочный период до 2012 года, утвержденной постановлением от 
18.02.2010 № 600 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Поддержка и 
развитие малого и среднего предпринимательства в Озерском городском округе» на 
2010 год и на среднесрочный период до 2012 года», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок отбора субъектов предпринимательства для 
размещения в Муниципальном учреждении Озерского городского округа «Озерский 
инновационный центр - бизнес-инкубатор».

2. Утвердить прилагаемый состав комиссии по отбору субъектов предприни-
мательства для размещения в Муниципальном учреждении Озерского городского 
округа «Озерский инновационный центр - бизнес-инкубатор».

3. Признать утратившим силу постановление от 22.07.2008 № 2365 «О порядке 
отбора субъектов предпринимательства для размещения в муниципальном учреж-
дении Озерского городского округа «Озерский инновационный центр - бизнес-
инкубатор».

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации В.В. ТрофимчукУтвержден
постановлением администрации 
Озерского городского округа
от 14.07.2010 № 2577 

ПОРЯДОК 
отбора субъектов предпринимательства для размещения 

в Муниципальном учреждении Озерского городского округа
 «Озерский инновационный центр – бизнес-инкубатор» 

1.Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет ме-

ханизм отбора субъектов микро-, малого и 
среднего предпринимательства для раз-
мещения в Муниципальном учреждении 
Озерского городского округа «Озерском ин-
новационном центре - бизнес-инкубатор» 
(далее - Отбор), расположенном по адре-
су: Челябинская область, город Озерск, ул. 
Индустриальная, д. 4а.

1.2. Под бизнес-инкубатором понима-
ется объект инфраструктуры Озерского 
городского округа Челябинской области 
- Муниципальное учреждение Озерского 
городского округа «Озерский инноваци-
онный центр - бизнес-инкубатор» (далее 
- МУ «Озерский инновационный центр 
- бизнес-инкубатор»), созданный адми-
нистрацией Озерского городского округа 
для поддержки субъектов микро-, малого 
и среднего предпринимательства в пред-
принимательской и инновационной сфере, 
осуществляющий их поддержку на ранней 
стадии деятельности, путем предоставле-
ния в аренду нежилых помещений, офис-
ной мебели, оргтехники, средств связи и 
оказания консультационных, бухгалтер-
ских, юридических и прочих услуг.

1.3. В МУ «Озерский инновационный 
центр - бизнес-инкубатор» не допускается 
размещение субъектов микро-, малого и 
среднего предпринимательства, осущест-
вляющих следующие виды деятельности:

- финансовые, страховые услуги;
- розничная, оптовая торговля;
- услуги адвокатов, нотариат;
- бытовые услуги;
- медицинские услуги;
- общественное питание;
- операции с недвижимостью;
- производство подакцизных товаров;

- добыча и реализация полезных ис-
копаемых;

- игорный бизнес.

2. Организаторы и участники Отбора
2.1. Организатором Отбора является 

МУ «Озерский инновационный центр - 
бизнес-инкубатор».

2.2. Участниками Отбора являются 
субъекты микро-, малого и среднего 
предпринимательства (далее - СМП):

зарегистрированные на территории 
Озерского городского округа Челябин-
ской области;

не имеющие задолженности по нало-
говым и иным обязательным платежам в 
бюджеты всех уровней и государствен-
ные внебюджетные фонды;

срок деятельности, которых состав-
ляет менее одного года с момента го-
сударственной регистрации до момента 
подачи заявки на участие в Отборе.

3. Функции организатора Отбора 
и Конкурсной комиссии по отбору 
субъектов предпринимательства
3.1. Функция организатора Отбора: 
3.1.1. Публикация информационно-

го сообщения о проведении Отбора на 
официальном сайте МУ «Озерский инно-
вационный центр - бизнес- инкубатор» 
или на официальном сайте администра-
ции Озерского городского округа.

3.1.2. Сбор и регистрация заявок СМП на 
участие в Отборе, проверка полученных от 
участников Отбора документов на соответ-
ствие требованиям настоящего Порядка.

3.1.3. Осуществление экспертизы каче-
ства представленных участниками Отбора 
предпринимательских (инновационных) 
проектов с привлечением представите-

лей отраслевых органов исполнительной 
власти Озерского городского округа, Че-
лябинской области, высших учебных за-
ведений, научно-исследовательских ин-
ститутов, некоммерческих организаций и 
других специалистов.

3.1.4. Направляет в Конкурсную комис-
сию по отбору субъектов предпринима-
тельства для размещения в Муниципаль-
ном учреждении Озерского городского 
округа «Озерском инновационном центре 
- бизнес-инкубатор» (далее - Комиссия) 
документы, представленные для участия 
в Отборе, результаты экспертизы каче-
ства предпринимательских (инновацион-
ных) проектов для принятия решения о 
размещении в МУ «Озерский инноваци-
онный центр - бизнес-инкубатор».

3.1.5. Организует проведение дополни-
тельного Отбора по мере освобождения 
(или по мере готовности после ремонта) 
площадей в МУ «Озерский инновацион-
ный центр - бизнес-инкубатор».

3.2. Функции Комиссии:
3.2.1.Определение победителей для 

размещения в МУ «Озерский инноваци-
онный центр - бизнес-инкубатор».

 
4. Объявление о проведении Отбора
4.1. Организатор Отбора публикует 

информационное сообщение о прове-
дении Отбора на официальном сайте 
МУ «Озерский инновационный центр - 
бизнес-инкубатор» или на официальном 
сайте администрации Озерского город-
ского округа в следующие сроки:

в течение 5 дней с момента утвержде-
ния настоящего Порядка - о проведении 
первоначального Отбора для размеще-
ния СМП в МУ «Озерский инновацион-
ный центр - бизнес-инкубатор»;

в течение 10 дней с момента освобож-
дения площадей в МУ «Озерский иннова-
ционный центр - бизнес-инкубатор» - о 
проведении дополнительного Отбора для 
размещения СМП в МУ «Озерский инно-
вационный центр – бизнес-инкубатор». 

Информационное сообщение о про-
ведении отбора должно содержать сле-
дующие сведения:

наименование и адрес организатора 
Отбора;

требования к участникам Отбора и 
порядок предоставления документации 
для участия Отбора;

сроки проведения Отбора.

5. Порядок приема документации
5.1. Для участия в Отборе участник 

представляет следующие документы:
заявку на участие в Отборе согласно 

Приложению № 1 к настоящему Порядку;
предпринимательский (инноваци-

онный) проект, подтверждающий це-
лесообразность размещения СМП в 
МУ «Озерский инновационный центр - 
бизнес-инкубатор», оформленный в соот-
ветствии с требованиями согласно При-
ложению № 2 к настоящему Порядку;

выписку из Единого государственного 
реестра юридических лиц (индивидуаль-
ных предпринимателей). Срок действия 
выписки - две недели с момента выдачи 
Инспекцией Федеральной налоговой служ-
бы по г. Озерску Челябинской области;

перечень лиц, входящих в с ним в 
одну, с указанием оснований для вхож-
дения таких лиц в эту группу (в соответ-
ствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 20 
Федерального закона Российской Феде-
рации «О защите конкуренции»;
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справку из налогового органа об от-
сутствии задолженности по налоговым и 
иным обязательным платежам в бюдже-
ты всех уровней и государственные вне-
бюджетные фонды;

копия лицензии (разрешения) на пра-
во осуществления соответствующей де-
ятельности;

копии охранных документов или докумен-
тов, подтверждающих, что инновационный 
проект, реализуемый участником Отбора, 
был победителем или лауреатом между-
народного, федерального, областного или 
муниципального конкурсов предприни-
мательский или инновационных проектов;

банковские реквизиты;
бухгалтерский баланс участника Отбо-

ра, по состоянию на последнюю отчетную 
дату, предшествующую дате подачи заяв-
ления, либо, если участник Отбора не пре-
доставляет в налоговые органы бухгал-
терский баланс, иная, предусмотренная 
Законодательством Российской Федера-
ции о налогах и сборах, документация;

копии учредительных документов 
участников Отбора;

заявление об отсутствии решения о 
ликвидации заявителя - юридического 
лица, об отсутствии решения арбитраж-
ного суда о признании заявителя - юри-
дического лица, индивидуального пред-
принимателя банкротом и об открытии 
конкурсного производства, об отсутствии 
решения о приостановлении деятельно-
сти заявителя в порядке, предусмотрен-
ном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

Дополнительно участник Отбора вправе 
предоставить копии документов, подтверж-
дающих, что предпринимательский или ин-
новационный проект, реализуемый СМП, 
был победителем или лауреатом между-
народного, федерального, областного или 
муниципального конкурсов предпринима-
тельских и инновационных проектов (при 
наличии соответствующих документов).

5.2. МУ «Озерский инновационный 
центр - бизнес-инкубатор» осуществля-
ет прием документов на участие в Отбо-
ре в следующие сроки:

в течение 40 дней - при проведении 
первоначального Отбора для размеще-
ния СМП в МУ «Озерский инновацион-
ный центр - бизнес-инкубатор»;

в течение 30 дней со дня официаль-
ного опубликования информационного 
сообщения о проведении дополнитель-
ного Отбора для размещения СПМ в 
МУ «Озерский инновационный центр - 
бизнес-инкубатор».

6. Условия и порядок проведения 
Отбора
6.1. Комиссия рассматривает представ-

ленные материалы участников Отбора в 
течение 15 дней со дня окончания приема 
документов и определяет лучшие из них, 
руководствуясь следующими критериями:

качество описания преимуществ това-
ра или услуги в сравнении с существую-
щими аналогами (конкурентами);

качество проработки маркетинговой, 
операционной и финансовой стратегий 
развития СМП;

прогнозируемые изменения финан-
совых результатов и количества рабочих 
мест СМП;

срок окупаемости проекта.
Коэффициент, учитывающий значи-

мость каждого из данных критериев От-
бора, составляет 0,25.

6.2. Определение победителей Отбора 
осуществляется в следующем порядке:

каждому участнику Отбора по каждо-
му критерию присваиваются баллы по 
пятибалльной системе;

общая сумма баллов, присвоенная 
участнику Отбора определяется путем 
суммирования произведений количества 
баллов по каждому критерию и коэффи-
циента, учитывающего значимость каж-
дого из критериев Отбора по формуле:

ОСБi = К1i х ВК1 + К2i х ВК2 + К3i х ВК3 + К4i х ВК4,

где ОСБi — общая сумма баллов 
участника Отбора;

К1i - количество баллов участника 
Отбора по критерию «качество описа-
ния преимуществ товара или услуги в 
сравнении с существующими аналогами 
(конкурентами)»;

К2i - количество баллов участника От-
бора по критерию «качество проработки 
маркетинговой, операционной и финан-
совой стратегий развития СМП»;

К3i - количество баллов участника От-
бора по критерию «прогнозируемые из-
менения финансовых результатов и ко-
личества рабочих мест СМП»;

К4i - количество баллов участника 
Отбора по критерию «срок окупаемости 
проекта»;

ВК1 - коэффициент, учитывающий значи-
мость критерия «качество описания преиму-
ществ товара или услуги в сравнении с су-
ществующими аналогами (конкурентами)»;

ВК2 - коэффициент, учитывающий 
значимость критерия «качество прора-
ботки маркетинговой, операционной и 
финансовой стратегий развития СМП»;

ВК3 - коэффициент, учитывающий 
значимость критерия «прогнозируемые 

изменения финансовых результатов и 
количества рабочих мест СМП»;

ВК4 - коэффициент, учитывающий 
значимость критерия «срок окупаемости 
проекта»;

победители Отбора выявляются по 
наибольшей величине общей суммы 
баллов.

6.3. В случае поступления единствен-
ной заявки и при условии соответствия 
этой заявки и представленных материа-
лов участника Отбора требованиям на-
стоящего Положения, Комиссия вправе 
принять решение о присуждении победы 
участнику Отбора, представившую ука-
занную заявку, без присвоения баллов.

6.4. При равной величине общей сум-
мы баллов преимущество при опреде-
лении победителей Отбора имеют СМП-
победители и лауреаты международных, 
федеральных, областных и муниципаль-
ных конкурсов, СМП, реализующие пред-
принимательские или инновационные 
проекты в следующих сферах:

-информационно-телекоммуника-
ционные системы и электроника;

- новые материалы и химические тех-
нологии;

- производственные технологии;
- экология и рациональное природо-

пользование;
- энергетика и энергосбережение;
- утилизация, переработка бытовых 

отходов;
- ремонт автодорог в зимнее время.
6.5. В случае если для участия в Отборе 

не поступила ни одна заявка, Организатор 
Отбора признает Отбор несостоявшимся.

6.6. Решение Комиссии об определе-
нии победителей Отбора или о признании 
Отбора несостоявшимся по результатам 
Отбора принимается простым большин-
ством голосов и оформляется протоко-
лом, в котором содержатся результаты 
голосования и наименования победите-
лей Отбора. По решению Председателя 
Комиссии допускается проведение заоч-
ного заседания Комиссии или учет мне-
ния членов Комиссии, отсутствующих на 
заседании и изложенных в письменном 
виде, которое учитывается при подсчете 
голосов в установленном порядке.

6.7. Протокол составляется в двух эк-
земплярах, один из которых хранится у 
организатора Отбора. 

6.8. Организатор Отбора в течение трех 
рабочих дней с даты подписания прото-
кола передает победителю конкурса один 
экземпляр протокола и проект договора 
на размещение в МУ «Озерский иннова-
ционный центр - бизнес-инкубатор».

6.9. Проведение Отбора и его итоги 

освещаются на официальном сайте МУ 
«Озерский инновационный центр - бизнес-
инкубатор» или на официальном сайте ад-
министрации Озерского городского округа.

7. Порядок предоставления нежи-
лых помещений
7.1. Победители Отбора приобретают 

право на получение в аренду нежилых 
помещений МУ «Озерский инновацион-
ный центр - бизнес-инкубатор» с бес-
платным оказанием победителю Отбо-
ра консультационных, бухгалтерских, 
юридических услуг и предоставлением 
офисной мебели и оргтехники.

7.2. Предоставление нежилых поме-
щений в здании МУ «Озерский инно-
вационный центр - бизнес-инкубатор», 
офисной мебели и оргтехники произво-
дится на основании протокола Комиссии 
об определении победителей Отбора и 
приказа директора МУ «Озерский инно-
вационный центр - бизнес-инкубатор».

7.3. Максимальный срок предостав-
ления нежилых помещений МУ «Озер-
ский инновационный центр - бизнес-
инкубатор» в аренду Победителям 
Отбора не должен превышать три года.

7.4. Ставки арендной платы для СМП 
по договорам аренды нежилых поме-
щений в МУ «Озерский инновационный 
центр - бизнес-инкубатор» устанавлива-
ются в следующем размере:

в первый год аренды - 40% (сорок 
процентов) от ставки арендной платы, 
установленной Собранием депутатов 
Озерского городского округа Челябин-
ской области для аренды нежилых муни-
ципальных помещений;

во второй год аренды - 60% (шестьде-
сят процентов) от ставки арендной пла-
ты, установленной Собранием депутатов 
Озерского городского округа Челябин-
ской области для аренды нежилых муни-
ципальных помещений;

в третий год аренды - 100% (сто про-
центов) от ставки арендной платы, от став-
ки арендной платы, установленной Со-
бранием депутатов Озерского городского 
округа Челябинской области для аренды 
нежилых муниципальных помещений.

7.5. Норматив на одно рабочее место 
устанавливается исходя из расчета не ме-
нее 6 квадратных метров на 1 рабочее ме-
сто, оборудованных оргтехникой и мебелью.

продолжение. начало на странице 3
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Начальник отдела 
развития  промышленности 

и потребительского рынка 
администрации  

Озерского городского округа
 А.В.Аксентьев 
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  Приложение №2                                                                                                                                                                                                                                                                          
  к Порядку отбора субъектов предпринимательства для размещения в Муниципальном учреждении Озерского городского округа «Озерский инновационный центр - бизнес- инкубатор»

Утвержден постановлением администрации 
Озерского городского округа от____№_____ СОСТАВ КОМИССИИ

по отбору субъектов предпринимательства для размещения 
в Муниципальном учреждении Озерского городского округа

 «Озерский инновационный центр - бизнес-инкубатор» 
Председатель комиссии: Аксентьев 

А.В., начальник отдела развития промыш-
ленности и потребительского рынка адми-
нистрации Озерского городского округа;

Члены комиссии: Андреев А.Ф., се-
кретарь Ассоциации работодателей и 
предпринимателей Озерского городско-
го округа (по согласованию);

Волошин Н.В., председатель Ассо-
циации работодателей и предпринима-
телей Озерского городского округа (по 
согласованию);

Комаров А.А., доцент, кандидат тех-
нических наук, заведующий кафедрой 
технологии машиностроения и машин и 
аппаратов химических производств ОТИ 

НИЯУ МИФИ (по согласованию);
Пономарев Э.М., председатель комис-

сии по экономической политике и пред-
принимательству Собрания депутатов 
Озерского городского округа, председа-
тель Правления Фонда экономического и 
социального развития Озерского город-
ского округа (по согласованию);

Репкин А.И., начальник элетротехни-
ческого отдела ОАО «УПИИ «ВНИПИЭТ» 
(по согласованию);

Софронов В.Н., кандидат экономиче-
ских наук, научный руководитель ООО 
«Уральский центр инноваций», руководи-
тель экономико-аналитической лаборато-
рии ОТИ НИЯУ МИФИ (по согласованию).

  Постановление №2609 от 16.07.2010                                                                           

Об утверждении административного регламента исполнения Комитетом администрации 
Озерского городского округа по управлению муниципальным имуществом муниципальной функции 

по размещению муниципального заказа для муниципальных нужд
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент исполнения Комитетом 

администрации Озерского городского округа по управлению муниципальным иму-
ществом муниципальной функции по размещению муниципального заказа для му-
ниципальных нужд. 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и 

разместить в сети Интернет на официальном сайте администрации Озерского го-
родского округа.

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-

местителя главы администрации Озерского городского округа Лифанова В.Я.

Глава администрации В.В. Трофимчук

Утвержден постановлением администрации
Озерского городского округа от 16.07.2010 №2609 Административный регламент

исполнения Комитетом администрации Озерского городского округа 
по управлению муниципальным имуществом муниципальной функции по размещению 

муниципального заказа для муниципальных нужд
I. ОБщИЕ ПОЛОжЕНИЯ
Наименование муниципальной 
функции
1. Административный регламент ис-

полнения муниципальной функции по 
размещению муниципального заказа для 
муниципальных нужд путем проведения 
торгов в форме аукциона, конкурса (да-
лее именуемый – административный ре-
гламент) разработан в целях повышения 
качества исполнения муниципальной 
функции по размещению муниципально-
го заказа для муниципальных нужд путем 
проведения торгов в форме аукциона, 
конкурса (далее именуется – муници-
пальная функция), создания оптимальных 
условий для участников отношений, воз-
никающих при размещении муниципаль-
ного заказа для муниципальных нужд 

путем проведения торгов в форме аук-
циона, конкурса. Административный ре-
гламент определяет сроки и последова-
тельность действий (административных 
процедур) при исполнении Комитетом 
администрации Озерского городского 
округа по управлению муниципальным 
имуществом муниципальной функции по 
размещению муниципального заказа для 
муниципальных нужд путем проведения 
торгов в форме аукциона, конкурса (да-
лее именуется – размещение заказа).

2. В соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации от 21 
июля 2005 года № 94-ФЗ «О размеще-
нии заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для го-
сударственных и муниципальных нужд» 
(далее – Федеральный закон) размеще-

ние заказа - это осуществляемые в по-
рядке, предусмотренном Федеральным 
законом, действия заказчиков, уполно-
моченных органов по определению по-
ставщиков (исполнителей, подрядчиков) 
в целях заключения с ними муниципаль-
ных контрактов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд (далее также - му-
ниципальный контракт).

Органы и должностные лица, 
исполняющие муниципальную 
функцию
3. Исполнение муниципальной функ-

ции возложено на Комитет администра-
ции Озерского городского округа по 
управлению муниципальным имуществом 
(далее Комитет). Комитет осуществляет 

размещение заказа в случаях и порядке, 
установленных законодательством Рос-
сийской Федерации, законодательством 
Челябинской области и актами органов 
местного самоуправления Озерского го-
родского округа.

Комитет размещает заказ на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для муниципальных нужд путем проведе-
ния торгов в форме аукциона, конкурса.

4. Исполнение настоящей муници-
пальной функции осуществляют сотруд-
ники Комитета, в должностные регла-
менты либо в должностные инструкции 
которых включены соответствующие 
функции (полномочия) (далее именуются 
– специалисты). 

продолжение на странице 6
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При осуществлении муниципальной 
функции Комитет взаимодействует с:

- муниципальными заказчиками;
- комиссиями по размещению заказа;
- участниками размещения заказов;
- отделом экономики администрации 

Озерского городского округа;
- Управлением организационного, доку-

ментационного обеспечения и контроля ад-
министрации Озерского городского округа;

- Управлением по финансам админи-
страции Озерского городского округа;

- Управлением Федеральной анти-
монопольной службы по Челябинской 
области (Челябинским УФАС России), 
Главным контрольным управлением Че-
лябинской области, рабочей группой 
администрации Озерского городского 
округа, уполномоченной на контроль;

- Главным управлением материальных 
ресурсов по Челябинской области;

- прокуратурой ЗАТО г. Озерска;
- другими органами, организациями, в 

случае необходимости.

Нормативные правовые акты, 
регулирующие исполнение
муниципальной функции
5. Исполнение муниципальной функ-

ции осуществляется в соответствии с:
- Гражданским Кодексом Россий-

ской Федерации (Российская газета, 
08.12.1994 г. № 238-239; Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 
05.12.1994 г. № 32 ст. 3301); (Российская 
газета, 6, 7, 8 февраля 1996 г. № 23, 24, 
25, Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 29.01.1996 г. № 5 ст. 
410); (Российская газета, 28.11.2001 г. № 
233, Парламентская газета, 28.11.2001 г. 
№ 224, Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 03.12.2001 г. № 49 ст. 
4552); (Российская газета, 22.12.2006 г. 
№ 289; Парламентская газета, 21.12.2006 
г. № 214-215; Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 25.12.2006 
г. № 52 (часть I) ст. 5496);

- Бюджетным Кодексом Россий-
ской Федерации (Российская газета, 
12.08.1998 г. № 153-154, Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 
03.08.1998 г. № 31, ст. 3823);

- Градостроительным Кодексом Рос-
сийской Федерации (Российская газета, 
30.12.2004 г. № 290; Парламентская га-
зета, 14.01.2005 г. № 5-6; Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 
03.01.2005 г. № 1 (часть I) ст. 16); 

- Федеральным законом от 21.07.2005 
N 94-ФЗ «О размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и му-
ниципальных нужд» (Российская газета, 
28.07.2005, № 163; Парламентская га-
зета, 09.08.2005 г. № 138; Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 
2005, № 30 (ч. I) ст. 3105; 2006, № 1, ст. 
18; 2006, № 31 (ч. I), ст. 3441; 2007, № 17, 
ст. 1929; 2007, № 31, ст. 4015);

- Федеральным законом от 08.08.01г. 
№ 128-ФЗ «О лицензировании отдельных 
видов деятельности» (Российская газета, 
10.08.2001, № 153; Парламентская газе-
та, 14.08.2001 г. № 152-153; Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 
13.08.2001 г., № 33 (ч. I) ст. 3430);

- Федеральным законом от 26.07.06г. 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 
(Российская газета, 27.07.2006 г. № 162, 
Парламентская газета, 03.08.2006 г. № 
126-127, Собрание законодательства 
Российской Федерации, 31.07.2006 г. № 
31 (часть I) ст. 3434);

- Постановлением Правительства РФ 
от 27.10.2006 № 631 «Об утверждении 
положения о взаимодействии государ-
ственных и муниципальных заказчиков, 
органов, уполномоченных на осущест-
вление функций по размещению заказов 
для государственных или муниципальных 
заказчиков, при проведении совместных 
торгов» (Российская газета, 01.11.2006 г. 
№ 245, 09.11.2006 г. № 251, Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 
30.10.2006 г. № 44 ст. 4602); 

- Постановлением Правительства РФ 
от 04.11.2006 №642 «О перечне товаров, 
работ, услуг для государственных и му-
ниципальных нужд, размещение зака-
зов на которые осуществляется у субъ-
ектов малого предпринимательства, 
и их предельных ценах (ценах лотов)» 
(Российская бизнес-газета, 14.11.2006 г. 
№ 43, Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 13.11. 2006 г. № 46 
ст. 4793); 

- Постановлением Правительства РФ 
от 17.03.2009 № 237 ”Об установлении 
начальной (максимальной) цены контрак-
та (цены лота) при размещении заказа 
на поставку товара, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд у субъектов малого 
предпринимательства и внесении изме-
нений в перечень товаров, работ, услуг 
для государственных и муниципальных 
нужд, размещение заказов на которые 
осуществляется у субъектов малого 
предпринимательства» (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 
23.03.2009 г. № 12 ст. 1438, Российская 
бизнес-газета, 31.03.2009 г. № 11); 

- Постановлением Правительства РФ 
от 17.03.2008 № 175 «О предоставлении 
преимуществ учреждениям и предприя-
тиям уголовно-исполнительной системы 
и организациям инвалидов, участвую-
щим в размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муни-
ципальных нужд» (Российская газета, 
26.03.2008 г. № 64, Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 24.03. 
2008 г. № 12 ст. 1135); 

- Постановлением Правительства РФ 
от 27.12.2006 №807 «Об утверждении 
Положения о ведении реестров государ-
ственных или муниципальных контрак-
тов, заключенных по итогам размещения 
заказов, и о требованиях к технологиче-
ским, программным, лингвистическим, 
правовым и организационным сред-
ствам обеспечения пользования офи-
циальным сайтом в сети Интернет, на 
котором размещаются указанные рее-
стры» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 01.01.2007 г. № 1 
(часть II) ст. 265);

- Приказом Минэкономразвития РФ от 
03.05.2006 №124 «Об утверждении по-
рядка согласования проведения закры-
того конкурса, закрытого аукциона, воз-
можности заключения государственного 
или муниципального контракта с един-
ственным поставщиком (исполнителем, 
подрядчиком)»(Бюллетень нормативных 
актов федеральных органов исполни-
тельной власти, 24.07.2006 г. № 30); 

- Приказом Министерства экономиче-
ского развития Российской Федерации 
от 05.12.2008г. № 427 «Об условиях до-
пуска товаров, происходящих из ино-
странных государств, для целей разме-
щения заказов на поставки товаров для 
государственных или муниципальных 
нужд» (Бюллетень нормативных актов 
федеральных органов исполнительной 
власти, 19.01.2009 г. № 3); 

- Распоряжением Правительства РФ 
от 27.02.2008 №236-р «Об утверждении 
перечня товаров (работ, услуг), разме-
щение заказов на поставки (выполнение, 
оказание) которых осуществляется пу-
тем проведения аукциона» (Российская 
бизнес-газета, 12.03.2008 г. № 9, Собра-
ние законодательства Российской Феде-
рации, 03.03.2008 г. № 9 ст. 884); 

- Постановлением первого замести-
теля главы Озерского городского округа 
от 23.07.2009 № 2304 «Об утверждении 
Порядка формирования, размещения и 
исполнения муниципального заказа в 
Озерском городском округе Челябинской 
области» (Озерский вестник, 06.08.2009 г. 
№ 61 (3102));

- Постановление главы Озерского го-
родского округа от 09.06.2009 № 1798 
«Об официальном сайте администрации 
Озеского городского округа» (Озерский 
вестник, 25.06.2009 г. № 49 (3090)); 

- Постановлением главы Озерского 
городского округа от 07.09.2006 №1274 
«Об уполномоченном органе в сфере 
размещения муниципального заказа» 
(Озерский вестник, 16.09.2006 г. № 73). 

Описание результата исполнения 
муниципальной функции
6. Конечным результатом исполнения 

муниципальной функции являются: 
- подготовленная на основании по-

данной заявки и технического задания 
конкурсная (аукционная) документация; 

- возврат поданной заявки для устране-
ния допущенных при её подготовке нару-
шений действующего законодательства; 

- размещение муниципального заказа 
для муниципальных нужд, проведение 
торгов и подведение итогов проведения 
торгов с оформлением соответствующих 
протоколов, согласно требованиям Фе-
дерального закона № 94-ФЗ.

II. Требования к порядку исполне-
ния муниципальной функции
Порядок информирования об ис-
полнении муниципальной функции
7. Информацию о порядке исполне-

ния муниципальной функции можно по-
лучить:

- непосредственно в Комитете;
 - с использованием средств телефон-

ной связи, электронной почты; в сети Ин-
тернет на официальном сайте Озерского 

городского округа в сети Интернет по 
адресу: http://www.adm.ozersk.ru (далее 
именуется – официальный сайт); на офи-
циальном сайте Челябинской области по 
адресу: www.chelgumr.ru;

- из публикаций в официальном пе-
чатном издании, определенном по ре-
зультатам конкурентных процедур (да-
лее – официальное печатное издание); 

- в других источниках средств массовой 
информации, а также из информационных 
материалов (брошюр, буклетов и т.д.). 

8. Сведения о местонахождении, кон-
тактных телефонах (телефонах для спра-
вок), Интернет-адресах, адресах элек-
тронной почты Комитета:

- приводятся в Приложении 1 к адми-
нистративному регламенту и размеща-
ются на официальном сайте.

9. Сведения о номерах телефонов для 
справок (консультаций) Комитета:

 - приводятся в Приложении 1 к адми-
нистративному регламенту и размеща-
ются на официальном сайте.

10. Сведения о графике (режиме) ра-
боты Комитета сообщаются по телефо-
нам для справок (консультаций), а также 
размещаются на официальном сайте.

11. При ответах на телефонные звонки 
и устные обращения специалисты под-
робно и в вежливой (корректной) форме 
информируют обратившихся по интере-
сующим их вопросам. Ответ на телефон-
ный звонок должен начинаться с инфор-
мации о наименовании органа, в который 
позвонил гражданин, фамилии, имени, 
отчестве и должности специалиста, при-
нявшего телефонный звонок. При невоз-
можности самостоятельно дать ответ на 
поставленный вопрос, специалист, кото-
рому поступил звонок, должен сообщить 
абоненту номер по которому можно по-
лучить необходимую информацию.

Время разговора не должно превы-
шать 10 минут.

12. При исполнении правил, преду-
смотренных пунктами 6-10 настоящего 
Административного регламента, должен 
соблюдаться запрет на ведение каких-
либо переговоров уполномоченного ор-
гана или конкурсной (аукционной) ко-
миссии с участником размещения заказа 
при проведении конкурса (аукциона).

13. Участникам размещения заказа по 
их запросу в обязательном порядке в пись-
менной форме или в форме электронного 
документа должны быть направлены: 

- конкурсная (аукционная) документа-
ция на основании заявления;

- разъяснение положений конкурсной 
документации (документации об аукцио-
не) на основании запроса о разъяснении 
положений конкурсной документации 
(документации об аукционе); 

- изменения, внесенные в конкурсную 
документацию (документацию об аук-
ционе), если документация получена в 
установленном порядке; 

- разъяснение результатов конкурса 
(аукциона); 

- уведомление об отказе от проведе-
ния конкурса (аукциона); 

- уведомление о принятом конкурсной 
(аукционной) комиссией решении в фор-
ме телефонограмм:

 а) о допуске к участию в конкурсе 
(аукционе) участника размещения зака-
за и о признании участника размещения 
заказа участником конкурса (аукциона) 
либо об отказе в допуске такого участни-
ка размещения заказа к участию в кон-
курсе (аукционе).

14. Участниками отношений, возника-
ющих при размещении муниципального 
заказа для муниципальных нужд путем 
проведения торгов в форме аукциона, 
конкурса являются:

- муниципальные заказчики;
- участники размещения заказа.
15. Муниципальными заказчиками, 

(далее именуется - заказчики) могут вы-
ступать соответственно органы местно-
го самоуправления, а также бюджетные 
учреждения, иные получатели средств 
местных бюджетов при размещении за-
казов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг за счет бюджетных 
средств и внебюджетных источников фи-
нансирования.

 16. Участниками размещения за-
каза являются лица, претендующие на 
заключение муниципального контрак-
та: юридические лица независимо от 
организационно-правовой формы, фор-
мы собственности, места нахождения и 
места происхождения капитала; физиче-
ские лица, в том числе индивидуальные 
предприниматели. 

Срок исполнения 
муниципальной функции
17. При поступлении заявки от муни-

ципального заказчика на размещение 

заказа на поставку товара, выполнение 
работ, оказание услуг, Комитет в течение 
трех рабочих дней с момента регистра-
ции заявки рассматривает ее на наличие 
необходимых в ней сведений и прини-
мает ее к исполнению, либо направляет 
мотивированный письменный отказ с из-
ложением возражений Комитета по со-
держанию заявки.

В течение 10 рабочих дней с момента 
получения заявки на проведение разме-
щения заказа Комитет формирует пакет 
конкурсной (аукционной) документации и 
передает его заказчику на утверждение.

18. Общий срок с момента поступле-
ния заявки от муниципального заказчи-
ка на размещение заказа путем прове-
дения конкурса и до подведения итогов 
конкурса составляет 50 рабочих дней 
при условии, если размещение заказа 
не продлено по причине внесения из-
менений и дополнений в конкурсную до-
кументацию, либо не приостановлено по 
причине обжалования.

Максимальный срок с момента пода-
чи заявки муниципальным заказчиком 
на размещение заказа и до подведения 
итогов конкурса – 80 дней.

Общий срок с момента поступления 
заявки от муниципального заказчика на 
размещение заказа путем проведения 
аукциона и до подведения итогов аук-
циона составляет 40 рабочих дней при 
условии, если размещение заказа не 
продлено по причине внесения изме-
нений и дополнений в документацию об 
аукционе, либо не приостановлено по 
причине обжалования.

Максимальный срок с момента пода-
чи заявки муниципальным заказчиком 
на размещение заказа и до подведения 
итогов аукциона – 50 дней.

Требования к составу документов,
необходимых для исполнения 
муниципальной функции
19. Для проведения размещения зака-

за муниципальным заказчиком в Комитет 
представляется заявка на организацию 
и проведение торгов в форме конкурса 
(аукциона) на поставку товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг.

20. Участники размещения заказа, в 
зависимости от способа размещения за-
каза, представляют в Комитет:

- заявку на участие в конкурсе;
- заявку на участие в аукционе;
-заявление на предоставление кон-

курсной (аукционной) документации;
- запрос на разъяснение конкурсной 

документации.

Требования к документам, 
предоставляемым муниципальными 
заказчиками и участниками 
размещения заказа в Комитет
21. Муниципальный заказчик направ-

ляет в Комитет заявку на организацию 
и проведение торгов в форме конкур-
са (аукциона) на поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг (далее 
именуется – заявка). Заявка составля-
ется по форме, приведенной в Прило-
жении № 2. Заявка предоставляется в 
Комитет на бумажном и электронном 
носителях с обязательным приложе-
нием технического задания и (или) 
проектно-сметной документации для 
подрядных работ и услуг по обслужи-
ванию. Ответственность за включение 
в состав одного лота технологически и 
функционально не связанных между со-
бой товаров, работ, услуг несет муни-
ципальный заказчик, подготовивший и 
утвердивший заявку. Заявка на органи-
зацию и проведение конкурса должна 
содержать сведения о наименовании 
муниципального заказчика, месте на-
хождения, почтовом адресе и адресе 
электронной почты, номере контакт-
ного телефона, источнике финансиро-
вания муниципального заказа, сумме 
выделенных средств, коде бюджетной 
классификации, предмете муниципаль-
ного контракта с указанием количества 
поставляемого товара, объема выпол-
няемых работ, оказываемых услуг и 
краткие характеристики товара, работ, 
услуг, месте, условиях и сроках (пе-
риодах) поставок товара, выполнения 
работ, оказания услуг, форме, сроках 
и порядке оплаты товара, работ, услуг, 
начальной (максимальной) стоимости 
контракта по каждому лоту, предлагае-
мых критериях оценки заявок на участие 
в конкурсе, сведения о конкретных ви-
дах деятельности, подлежащих лицен-
зированию. Заявка на аукцион должна 
содержать все вышеназванные сведе-
ния за исключением критериев оцен-
ки заявок. При размещении заказа на 
выполнение подрядных работ муници-
пальные заказчики представляют заяв-

продолжение. начало на странице 5
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ку на полный объем предстоящих работ 
с прошедшей государственную экспер-
тизу проектно-сметной документацией, 
утвержденной в порядке, установлен-
ном законодательством Российской 
Федерации (при необходимости про-
ведения экспертизы), ответственность 
за идентичность проектно-сметной 
документации, представленной на бу-
мажном и электронном носителях, не-
сет муниципальный заказчик, в случае 
если проектно-сметная документация 
содержит указания на товарные зна-
ки, необходимо представить техниче-
ские характеристики оборудования, 
материалов для возможности опреде-
ления эквивалентности участниками 
размещения заказа. Указания на знаки 
обслуживания, фирменные наимено-
вания, патенты, полезные модели, про-
мышленные образцы, наименование 
места происхождения товара или наи-
менование производителя в проектно-
сметной документации запрещены. К 
представленной заявке муниципаль-
ный заказчик может приложить проект 
муниципального контракта, при этом 
условия, содержащиеся в проекте кон-
тракта, должны соответствовать усло-
виям заявки на проведение торгов и 
требованиям Федерального закона. 

22. Для участия в конкурсе участник 
размещения заказа подает заявку на уча-
стие в конкурсе в указанный в извещении 
о проведении открытого конкурса срок по 
форме, установленной конкурсной доку-
ментацией. Заявка участника размещения 
заказа должна представляться в пись-
менной форме в запечатанном конверте. 
При этом на таком конверте указывается 
наименование открытого конкурса (лота), 
на участие в котором подается данная за-
явка. Участник размещения заказа впра-
ве не указывать на таком конверте свое 
фирменное наименование, почтовый 
адрес (для юридического лица) или фа-
милию, имя, отчество, сведения о месте 
жительства (для физического лица).

 Заявка на участие в конкурсе должна 
содержать:

- сведения и документы об участни-
ке размещения заказа, подавшем такую 
заявку:

а) фирменное наименование (наиме-
нование), сведения об организационно-
правовой форме, о месте нахождения, 
почтовый адрес (для юридического 
лица), фамилия, имя, отчество, паспорт-
ные данные, сведения о месте житель-
ства (для физического лица), номер кон-
тактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть 
месяцев до дня размещения на сайте из-
вещения о проведении открытого конкур-
са выписку из единого государственного 
реестра юридических лиц или нотари-
ально заверенную копию такой выписки 
(для юридических лиц), полученную не 
ранее чем за шесть месяцев до дня раз-
мещения на сайте извещения о прове-
дении открытого конкурса выписку из 
единого государственного реестра ин-
дивидуальных предпринимателей или 
нотариально заверенную копию такой 
выписки (для индивидуальных предпри-
нимателей), копии документов, удостове-
ряющих личность (для иных физических 
лиц), надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридиче-
ского лица или физического лица в каче-
стве индивидуального предпринимателя 
в соответствии с законодательством со-
ответствующего государства (для ино-
странных лиц) полученные не ранее чем 
за шесть месяцев до дня размещения на 
официальном сайте извещения о прове-
дении открытого конкурса;

 в) документ, подтверждающий пол-
номочия лица на осуществление дей-
ствий от имени участника размещения 
заказа - юридического лица (копия ре-
шения о назначении или об избрании 
либо приказа о назначении физического 
лица на должность, в соответствии с ко-
торым такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени участника 
размещения заказа без доверенности 
(далее для целей настоящей главы - ру-
ководитель). В случае, если от имени 
участника размещения заказа действует 
иное лицо, заявка на участие в конкурсе 
должна содержать также доверенность 
на осуществление действий от имени 
участника размещения заказа, заве-
ренную печатью участника размеще-
ния заказа и подписанную руководите-
лем участника размещения заказа (для 
юридических лиц) или уполномоченным 
этим руководителем лицом, либо нота-
риально заверенную копию такой до-
веренности. В случае, если указанная 
доверенность подписана лицом, упол-

номоченным руководителем участника 
размещения заказа, заявка на участие 
в конкурсе должна содержать также до-
кумент, подтверждающий полномочия 
такого лица;

г) документы, подтверждающие ква-
лификацию участника размещения за-
каза, в случае проведения конкурса на 
выполнение работ, оказание услуг, если 
в конкурсной документации указан та-
кой критерий оценки заявок на участие 
в конкурсе, как квалификация участника 
размещения заказа;

 д) копии учредительных документов 
участника размещения заказа (для юри-
дических лиц);

 е) решение об одобрении или о со-
вершении крупной сделки либо копия 
такого решения в случае, если требова-
ние о необходимости наличия такого ре-
шения для совершения крупной сделки 
установлено законодательством Россий-
ской Федерации, учредительными доку-
ментами юридического лица и если для 
участника размещения заказа поставка 
товаров, выполнение работ, оказание 
услуг, являющихся предметом контрак-
та, или внесение денежных средств в ка-
честве обеспечения заявки на участие в 
конкурсе, обеспечения исполнения кон-
тракта являются крупной сделкой.

- предложение о функциональных ха-
рактеристиках (потребительских свой-
ствах) и качественных характеристиках 
товара, о качестве работ, услуг и иные 
предложения об условиях исполнения 
муниципального контракта, в том числе 
предложение о цене контракта, в том 
числе предложение о цене контракта, о 
цене единицы товара, услуги в случае, 
если при размещении заказа на постав-
ку технических средств реабилитации 
инвалидов, на оказание услуг в сфе-
ре образования, услуг по санаторно-
курортному лечению и оздоровлению 
для муниципальных нужд конкурсной 
документацией предусмотрено право 
заказчика заключить контракт с не-
сколькими участниками размещения за-
каза; о цене запасных частей (каждой 
запасной части) к технике, к оборудо-
ванию, о цене единицы услуги и (или) 
работы в случае, если при проведении 
конкурса на право заключить муници-
пальный контракт на выполнение техни-
ческого обслуживания и (или) на ремонт 
техники, оборудования, оказание услуг 
связи, юридических услуг заказчиком, 
уполномоченным органом указаны в 
конкурсной документации начальная 
(максимальная) цена контракта (цена 
лота), а также начальная (максимальная) 
цена запасных частей (каждой запасной 
части) к технике, к оборудованию и на-
чальная (максимальная) цена единицы 
услуги и (или) работы. В случаях, преду-
смотренных конкурсной документацией, 
также копии документов, подтверждаю-
щих соответствие товара, работ, услуг 
требованиям, установленным в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации, если в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации 
установлены требования к таким товару, 
работам, услугам;

- документы или копии документов, 
подтверждающих соответствие участ-
ника размещения заказа установленным 
требованиям и условиям допуска к уча-
стию в конкурсе:

а) документы, подтверждающие вне-
сение денежных средств в качестве обе-
спечения заявки на участие в конкурсе, 
в случае, если в конкурсной документа-
ции содержится указание на требование 
обеспечения такой заявки (платежное 
поручение, подтверждающее перечис-
ление денежных средств в качестве обе-
спечения заявки на участие в конкурсе, 
или копия такого поручения);

б) копии документов, подтверждаю-
щих соответствие участника размеще-
ния заказа требованиям, установленным 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации к лицам, осу-
ществляющим поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг, в слу-
чае, если такие товары, работы, услуги 
являются предметом конкурса и данные 
требования предусмотрены конкурсной 
документацией;

в) документы, подтверждающие со-
ответствие участника размещения зака-
за требованию: обладание участниками 
размещения заказа исключительными 
правами на объекты интеллектуальной 
собственности, если в связи с испол-
нением муниципального контракта за-
казчик приобретает права на объекты 
интеллектуальной собственности, в слу-
чае, если такое требование установлено 
заказчиком, уполномоченным органом;

г) копии документов, подтверждаю-

щих соответствие участника размеще-
ния заказа требованиям, установленным 
Правительством Российской Федера-
ции при размещении заказа на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для нужд обороны страны и безо-
пасности государства.

23. Заявка участника размещения за-
каза на участие в аукционе должна быть 
представлена в срок и по форме, уста-
новленной документацией об аукционе.

Заявка на участие в аукционе должна 
содержать:

- сведения и документы об участнике раз-
мещения заказа, подавшем такую заявку:

а) фирменное наименование (наиме-
нование), сведения об организационно-
правовой форме, о месте нахождения, 
почтовый адрес (для юридического 
лица), фамилия, имя, отчество, паспорт-
ные данные, сведения о месте житель-
ства (для физического лица), номер кон-
тактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть 
месяцев до дня размещения на офици-
альном сайте извещения о проведении 
открытого аукциона выписку из едино-
го государственного реестра юридиче-
ских лиц или нотариально заверенную 
копию такой выписки (для юридических 
лиц), полученную не ранее чем за шесть 
месяцев до дня размещения на офици-
альном сайте выписку из единого госу-
дарственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или нотариально 
заверенную копию такой выписки (для 
индивидуальных предпринимателей), 
копии документов, удостоверяющих лич-
ность (для иных физических лиц), над-
лежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического 
лица или физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в 
соответствии с законодательством со-
ответствующего государства (для ино-
странных лиц), полученные не ранее 
чем за шесть месяцев до дня размеще-
ния на официальном сайте извещения о 
проведении открытого аукциона;

 в) документ, подтверждающий полно-
мочия лица на осуществление действий 
от имени участника размещения заказа 
- юридического лица (копия решения о 
назначении или об избрании либо при-
каза о назначении физического лица 
на должность, в соответствии с кото-
рым такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени участни-
ка размещения заказа без доверенно-
сти (далее для целей настоящей главы 
- руководитель). В случае, если от имени 
участника размещения заказа действует 
иное лицо, заявка на участие в конкурсе 
должна содержать также доверенность 
на осуществление действий от имени 
участника размещения заказа, заве-
ренную печатью участника размещения 
заказа и подписанную руководителем 
участника размещения заказа (для юри-
дических лиц) или уполномоченным этим 
руководителем лицом, либо нотариально 
заверенную копию такой доверенности. 
В случае, если указанная доверенность 
подписана лицом, уполномоченным ру-
ководителем участника размещения 
заказа, заявка на участие в конкурсе 
должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия такого лица;

 г) копии учредительных документов 
участника размещения заказа (для юри-
дических лиц);

 д) решение об одобрении или о со-
вершении крупной сделки либо копия 
такого решения в случае, если требова-
ние о необходимости наличия такого ре-
шения для совершения крупной сделки 
установлено законодательством Россий-
ской Федерации, учредительными доку-
ментами юридического лица и если для 
участника размещения заказа поставка 
товаров, являющихся предметом аукци-
она, или внесение денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие 
в аукционе, обеспечения исполнения 
контракта является крупной сделкой;

- сведения о функциональных харак-
теристиках (потребительских свойствах) 
и качественных характеристиках това-
ра, о качестве работ, услуг. В случаях, 
предусмотренных документацией об 
аукционе, также копии документов, под-
тверждающих соответствие товара, ра-
бот, услуг требованиям, установленным 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, если в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации установлены требования к 
таким товару, работам, услугам;

- документы, подтверждающие соот-
ветствие участника размещения заказа 
установленным требованиям и условиям 
допуска к участию в аукционе, или копии 

таких документов:
а) документы, подтверждающие вне-

сение денежных средств в качестве обе-
спечения заявки на участие в аукционе, в 
случае, если в извещении о проведении 
открытого аукциона содержится указание 
на требование обеспечения такой заявки 
(платежное поручение, подтверждающее 
перечисление денежных средств в ка-
честве обеспечения заявки на участие в 
аукционе, или копию такого поручения);

б) копии документов, подтверждающих 
соответствие участника размещения за-
каза требованиям, предъявляемым зако-
нодательством Российской Федерации к 
лицам, осуществляющим поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг, 
являющихся предметом торгов, в случае, 
если законодательством Российской 
Федерации установлены требования к 
лицам, осуществляющим поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг, 
которые являются предметом аукциона 
и такие требования предусмотрены до-
кументацией об аукционе;

в) документы, подтверждающие со-
ответствие участника размещения зака-
за требованию: обладание участниками 
размещения заказа исключительными 
правами на объекты интеллектуальной 
собственности, если в связи с испол-
нением муниципального контракта за-
казчик приобретает права на объекты 
интеллектуальной собственности, в слу-
чае, если такое требование установлено 
заказчиком, уполномоченным органом;

г) копии документов, подтверждающих 
соответствие участника размещения за-
каза требованиям, установленным Пра-
вительством Российской Федерации при 
размещении заказа на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
нужд обороны страны и безопасности 
государства;

д) копия разрешения на ввод объекта 
капитального строительства в эксплуа-
тацию, копия акта приемки объекта ка-
питального строительства, за исключе-
нием случая, если застройщик является 
лицом, осуществляющим строительство, 
в случае если при размещении заказа на 
выполнение работ по строительству, ре-
конструкции, капитальному ремонту объ-
екта капитального строительства путем 
проведения аукциона начальная (макси-
мальная) цена контракта (цена лота) со-
ставляет пятьдесят миллионов рублей и 
более, и установлено требование выпол-
нения участником за последние пять лет, 
предшествующие дате окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе, 
работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объекта капи-
тального строительства, относящихся к 
той же группе, подгруппе или одной из 
нескольких групп, подгрупп работ, на 
выполнение которых размещается заказ, 
в соответствии с номенклатурой това-
ров, работ, услуг для государственных 
и муниципальных нужд, утверждаемой 
федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим нормативное 
правовое регулирование в сфере раз-
мещения заказов, стоимость которых 
составляет не менее чем двадцать про-
центов начальной (максимальной) цены 
контракта (цены лота), на право заклю-
чить который проводится аукцион. При 
этом учитывается стоимость всех выпол-
ненных участником размещения заказа 
(с учетом правопреемственности) работ 
по строительству, реконструкции, капи-
тальному ремонту одного из объектов 
капитального строительства (по выбору 
участника размещения заказа).

Обязательства Комитета в отноше-
нии графика (режима) работы 
24. Специалисты Комитета осущест-

вляют прием участников отношений, 
возникающих при размещении муни-
ципального заказа для муниципальных 
нужд путем проведения торгов в форме 
аукциона, конкурса в соответствии со 
следующим графиком:

Понедельник – 09.00–13.00, 14.00–17.00
Вторник – 09.00–13.00, 14.00–17.00
Среда – 09.00–13.00, 14.00–17.00
Четверг – 09.00–13.00, 14.00–17.00
Пятница – 09.00–13.00, 14.00–16.00
Выходные дни суббота и воскресенье.
В предпраздничные дни продолжи-

тельность времени работы Комитета со-
кращается на 1 час.

25. Время предоставления перерыва 
для отдыха и питания специалистов Ко-
митета устанавливается с 13.00 до 14.00.

Приостановление исполнения 
муниципальной функции
26. Размещение заказа может быть 

приостановлено при подаче жалобы на 

продолжение на странице 8
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действия (бездействие) заказчика, упол-
номоченного органа, конкурсной или 
аукционной комиссии и при принятии ее 
к рассмотрению.

Размещение заказа может быть при-
остановлено до рассмотрения жалобы 
на действия (бездействие) заказчика, 
уполномоченного органа, конкурсной 
или аукционной комиссии по существу, 
при этом:

Заказчику, уполномоченному органу, 
конкурсной или аукционной комиссии 
должно быть направлено в письменной 
форме требование о приостановлении 
размещения заказа до рассмотрения 
жалобы по существу, которое является 
для них обязательным.

III. Административные процедуры
Описание административных 
процедур
27. Исполнение муниципальной функ-

ции Комитетом включает в себя: 
административные процедуры по раз-

мещению заказа путем проведения тор-
гов в форме конкурса;

административные процедуры по раз-
мещению заказа путем проведения тор-
гов в форме аукциона.

28. Административные процедуры по 
размещению заказа путем проведения 
торгов в форме конкурса включают: 

- прием заявки муниципального за-
казчика на размещение заказа;

- формирование состава конкурсной 
комиссии, определение порядка ее рабо-
ты, назначение председателя комиссии;

- замена членов конкурсной комиссии;
- разработка и утверждение конкурс-

ной документации на основе информа-
ции, представленной муниципальным 
заказчиком в заявке на организацию 
размещения заказа, предоставление 
документации на утверждение муници-
пальному заказчику;

- предоставление извещения о прове-
дении конкурса для опубликования в офи-
циальном печатном издании и предостав-
ление извещения о проведении конкурса 
для размещения на официальном сайте 
Озерского городского округа и официаль-
ном сайте Челябинской области;

- предоставление конкурсной доку-
ментации Участникам размещения зака-
за по их запросам;

- разъяснение положений конкурсной 
документации;

- внесение изменений в конкурсную 
документацию;

- принятие решения об отказе от про-
ведения конкурса;

 - осуществление приема денежных 
средств, внесенных участником разме-
щения заказа в обеспечение заявки на 
участие в конкурсе;

 - осуществление возврата денежных 
средств, внесенных участником разме-
щения заказа в обеспечение заявки на 
участие в конкурсе;

- прием заявок участников размеще-
ния заказа на участие в конкурсе; 

- подготовка и направление участникам 
размещения заказа уведомлений о приня-
тых конкурсной комиссией решениях;

- разъяснение результатов конкурса в 
случае получения соответствующего за-
проса от участника конкурса;

- предоставление протоколов торгов в 
форме конкурса для публикации в офи-
циальном печатном издании и размеще-
ния на официальном сайте.

29. Административные процедуры по 
размещению заказа путем проведения 
торгов в форме аукциона: 

- прием заявки муниципального за-
казчика на размещение заказа;

- формирование состава аукционной 
комиссии, определение порядка ее рабо-
ты, назначение председателя комиссии;

- замена членов аукционной комиссии;
- разработка и утверждение докумен-

тации об аукционе на основе информа-
ции, представленной муниципальным 
заказчиком в заявке на организацию 
размещения заказа;

- предоставление извещения о прове-
дении аукциона в официальное печатное 
издание для опубликования и предостав-
ление извещения о проведении аукциона 
для размещения на официальном сайте 
Озерского городского округа и на офици-
альном сайте Челябинской области;

- предоставление документации об 
аукционе;

- разъяснение положений документа-
ции об аукционе;

- внесение изменений в документа-
цию об аукционе;

- принятие решения об отказе от про-
ведения аукциона;

- осуществление приема денежных 
средств, внесенных участником разме-

щения заказа в обеспечение заявки на 
участие в аукционе;

- осуществление возврата денежных 
средств, внесенных участником разме-
щения заказа в обеспечение заявки на 
участие в аукционе;

- прием заявок участников размеще-
ния заказа на участие в аукционе; 

- подготовка и направление участникам 
размещения заказа уведомлений о приня-
тых аукционной комиссией решениях;

- разъяснение результатов аукциона в 
случае получения соответствующего за-
проса от участника аукциона;

- предоставление для публикации и 
размещения протоколов торгов в форме 
аукциона в официальное печатное изда-
ние и на официальный сайт Озерского 
городского округа.

30. Административные процедуры, 
являющиеся общими для размещения 
заказа путем проведения торгов в фор-
ме конкурса (аукциона):

1) Прием заявки муниципального за-
казчика на размещение заказа (далее – 
заявка муниципального заказчика).

Юридическим фактом, являющимся 
основанием для начала административ-
ных процедур по исполнению муниципаль-
ной функции является поступление заявки 
муниципального заказчика в Комитет на 
бумажном и электронном носителях. 

Специалист, ответственный за реги-
страцию входящих документов: 

- регистрирует в установленном по-
рядке заявку муниципального заказчика, 
представленную на бумажном и элек-
тронном носителях, при этом фиксирует: 

а) порядковый номер записи;
б) дату приема; 
в) данные о муниципальном заказчике;
- передает заявку муниципального за-

казчика на рассмотрение председателю 
Комитета администрации Озерского го-
родского округа по управлению муници-
пальным имуществом.

Максимальный срок выполнения дей-
ствия – 10 минут.

После рассмотрения председателем 
Комитета заявка муниципального заказ-
чика с резолюцией передается началь-
нику Отдела муниципального заказа.

Максимальный срок выполнения дей-
ствия – 1 день.

Начальник Отдела в течение одного 
часа определяет специалиста, ответ-
ственного за производство по данной за-
явке и передает ему заявку муниципаль-
ного заказчика для начала производства.

Специалист, ответственный за произ-
водство по заявке, проверяет её на со-
ответствие требованиям, предусмотрен-
ным нормативными правовыми актами.

По результатам проверки на соот-
ветствие установленным требованиям 
законодательства, специалист, ответ-
ственный за производство по заявке 
по согласованию с начальником Отдела 
принимает решение:

о размещении заказа путем проведе-
ния торгов;

Максимальный срок выполнения дей-
ствия – 10 рабочих дней.

о невозможности размещения заказа 
в случаях если:

- заявка оформлена с отклонением от 
установленной формы (приложение № 2 
к настоящему регламенту); 

- заявка оформлена с нарушением 
требований, установленных норматив-
ными правовыми актами;

- непредставления или представле-
ния неполной информации для техни-
ческой части конкурсной (аукционной) 
документации;

- содержание заявки, представленной 
на бумажном носителе, не соответствует 
содержанию представленной на элек-
тронном носителе.

В случае принятия решения о невоз-
можности размещения заказа, специа-
лист, ответственный за производство по 
заявке, оформляет письменное уведом-
ление муниципальному заказчику о не-
возможности размещения заказа с ука-
занием причин.

Максимальный срок выполнения дей-
ствия – 1 рабочий день.

2) Формирование состава конкурсной 
(аукционной) комиссии, определение по-
рядка работы конкурсной (аукционной) 
комиссии, назначение председателя 
конкурсной (аукционной) комиссии.

Основанием для начала администра-
тивной процедуры является принятие 
решения о размещении заказа путем 
проведения торгов.

В состав конкурсной (аукционной) ко-
миссии включаются представители муни-
ципального заказчика, специалист(ы) Ко-
митета, при необходимости эксперт(ы). 

Предложения по персональному со-
ставу конкурсной (аукционной) комиссии 

подаются муниципальным заказчиком 
одновременно с подачей первой заявки 
на размещение заказа. 

Специалист, ответственный за про-
изводство по заявке, разрабатывает 
проект приказа о создании конкурс-
ной (аукционной) комиссии, которым 
утверждается состав конкурсной (аук-
ционной) комиссии. Порядок рабо-
ты конкурсной (аукционной) комиссии 
определяется регламентом работы кон-
курсной (аукционной) комиссии по раз-
мещению заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд (Приложение № 4) 
и Положением о конкурсной (аукцион-
ной) комиссии (Приложение № 3).

Максимальный срок выполнения дей-
ствия – 1 день.

3) Замена члена конкурсной (аукцион-
ной) комиссии.

Основанием для начала администра-
тивной процедуры является: 

- выявление в составе комиссии фи-
зических лиц, которые могут быть лично 
заинтересованы в результатах разме-
щения заказа (в том числе физические 
лица, подавшие заявки на участие в 
конкурсе, заявки на участие в аукционе 
либо состоящие в штате организаций, 
подавших указанные заявки), либо физи-
ческие лица, на которых способны ока-
зывать влияние участники размещения 
заказа (в том числе физические лица, 
являющиеся участниками (акционерами) 
этих организаций, членами их органов 
управления, кредиторами участников 
размещения заказа);

- поступление письменного обраще-
ния муниципального заказчика о замене 
члена конкурсной (аукционной) комиссии 
в связи с кадровыми изменениями.

 Специалист, ответственный за произ-
водство по заявке, осуществляет подго-
товку проекта приказа о внесении изме-
нений в состав конкурсной (аукционной) 
комиссии.

Проект приказа о внесении измене-
ний в состав конкурсной (аукционной) 
комиссии представляется на подпись 
председателю Комитета.

Максимальный срок выполнения дей-
ствия – 1 день.

4) Разработка и утверждение конкурсной 
документации (документации об аукционе) 
на основе информации, представленной 
муниципальным заказчиком в заявке на 
организацию размещения заказа.

Основанием для начала администра-
тивной процедуры является принятие 
решения о проведении торгов.

Специалист, ответственный за произ-
водство по заявке, разрабатывает проект 
конкурсной (аукционной) документации, 
включающей требования, обозначенные 
соответственно в статьях 22 и 34 Феде-
рального закона, в том числе:

- Инструкцию по подготовке и пред-
ставлению документов на торги, с прило-
жением форм документов, необходимых 
для подачи заявки на участие в торгах;

- информационную карту конкурса 
(аукциона);

- техническую часть;
- образцы форм;
- обязательные требования к участни-

кам размещения заказа.
Проект муниципального контракта, 

входящий в состав конкурсной доку-
ментации (документации об аукционе), 
разрабатывается муниципальным за-
казчиком и представляется в Комитет в 
составе заявки на размещение. В случае 
не предоставления муниципальным за-
казчиком проекта контракта, специалист 
Комитета разрабатывает типовую форму 
проекта с включением в проект контрак-
та основных условий и требований кон-
курсной (аукционной) документации. 

Разработанный проект конкурсной 
документации (документации об аукцио-
не) передается специалисту Комитета 
по правовым вопросам для осуществле-
ния правовой экспертизы, Заказчику на 
утверждение.

Максимальный срок выполнения дей-
ствия – 10 рабочих дней. 

5) Предоставление извещения о про-
ведении конкурса (аукциона) для опу-
бликования в официальном печатном 
издании и предоставление извещения 
о проведении конкурса (аукциона) для 
размещения на официальном сайте. 

Основанием для начала администра-
тивной процедуры является утвержде-
ние состава конкурсной (аукционной) 
комиссии и утверждение конкурсной до-
кументации (документации об аукционе) 
муниципальным заказчиком. 

Начальник Отдела:
- осуществляет подготовку извеще-

ния о проведении конкурса (аукциона) и 
определяет дату проведения торгов;

- подписывает извещение о проведе-
нии конкурса (аукциона) у председателя 
Комитета;

- передает извещение о проведении 
конкурса (аукциона) специалисту Коми-
тета для предоставления в редакцию 
официального печатного издания для 
дальнейшей публикации. 

Специалист, ответственный за произ-
водство по заявке, передает извещение о 
проведении конкурса (аукциона) специа-
листу Управления организационного, до-
кументационного обеспечения и контро-
ля администрации Озерского городского 
округа, в функции которого входит раз-
мещение информации о муниципальном 
заказе, для размещения его на официаль-
ном сайте Озерского городского округа.

Специалист, ответственный за про-
изводство по заявке, передает извеще-
ние о проведении конкурса (аукциона) 
посредством электронной почты спе-
циалисту Главного управления матери-
альных ресурсов Челябинской области 
для размещения на официальном сайте 
Челябинской области www.chelgumr.ru.

Специалист, ответственный за произ-
водство по заявке, одновременно с про-
цедурой размещения извещения о про-
ведении открытого конкурса (открытого 
аукциона), передает конкурсную доку-
ментацию (документацию об аукционе) 
специалисту Управления организацион-
ного, документационного обеспечения 
и контроля администрации Озерского 
городского округа для размещения на 
официальном сайте.

Срок выполнения действий – соответ-
ственно не менее чем за тридцать дней 
до дня вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе или не менее чем за 
двадцать дней до даты окончания пода-
чи заявок на участие в аукционе.

 6) Отказ от проведения конкурса (аук-
циона).

Основанием для начала администра-
тивной процедуры является поступление 
от муниципального заказчика уведомле-
ния о принятии им решения об отказе 
от проведения конкурса (аукциона) не 
позднее чем за 15 дней до даты окон-
чания срока подачи заявок на участие в 
конкурсе или не позднее, чем за 10 дней 
до даты окончания подачи заявок на уча-
стие в аукционе.

Специалист, ответственный за произ-
водство по заявке, готовит проект изве-
щения об отказе от проведения торгов в 
форме конкурса (аукциона).

Разработанный проект извещения об 
отказе от проведения конкурса (аукциона), 
подписывается председателем Комитета.

Специалист, ответственный за произ-
водство по заявке, передает извещение 
об отказе от проведения торгов в форме 
конкурса (аукциона) для размещения на 
официальном сайте специалисту Управ-
ления организационного, документаци-
онного обеспечения и контроля админи-
страции Озерского городского округа, в 
функции которого входит размещение 
информации о муниципальных заказах 
на официальном сайте.

Специалист, ответственный за произ-
водство по заявке, передает извещение 
об отказе от проведении конкурса (аук-
циона) посредством электронной почты 
специалисту Главного управления мате-
риальных ресурсов Челябинской области 
для размещения на официальном сайте 
Челябинской области www.chelgumr.ru.

Максимальный срок выполнения дей-
ствия – 2 рабочих дня со дня принятия 
решения об отказе от проведения откры-
того конкурса или открытого аукциона. 

Специалист, ответственный за произ-
водство по заявке, передает извещение 
об отказе от проведения конкурса (аук-
циона) специалисту редакции печатного 
издания для опубликования в официаль-
ном печатном издании. 

Максимальный срок выполнения дей-
ствия – 5 рабочих дней со дня принятия 
решения об отказе от проведения откры-
того конкурса или открытого аукциона. 

Специалист, ответственный за произ-
водство по заявке:

- готовит типовую форму уведомле-
ния об отказе от проведения конкурса 
(аукциона) всем участникам размещения 
заказа, подавшим заявки на участие в 
конкурсе (аукционе); 

- передает типовую форму уведомле-
ния об отказе от проведения конкурса 
(аукциона) специалисту, ответственному 
за прием конкурсных (аукционных) зая-
вок от участников размещения заказов.

Специалист, ответственный за при-
ем конкурсных (аукционных) заявок от 
участников размещения заказов и выда-
чу конкурсной документации (докумен-
тации об аукционе):

- вскрывает конверты с заявками на 

продолжение. начало на странице 5
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участие в конкурсе в случае, если на 
конверте не указаны почтовый адрес 
(для юридического лица) или сведения 
о месте жительства (для физического 
лица) участника размещения заказа;

- осуществляет отправку уведомле-
ний об отказе от проведения конкурса 
(аукциона) всем участникам размещения 
заказа, подавшим заявки на участие в 
конкурсе (аукционе).

 Максимальный срок выполнения дей-
ствия – 2 рабочих дня со дня принятия 
решения об отказе от проведения откры-
того конкурса (открытого аукциона). 

В случае если конкурсной докумен-
тацией (документацией об аукционе) 
установлено требование обеспечения 
заявки на участие в открытом конкурсе 
(открытом аукционе), специалист, от-
ветственный за производство по заявке, 
передает в отдел бухгалтерского учета и 
отчетности необходимые документы для 
возврата денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкур-
се (аукционе).

Отдел бухгалтерского учета и отчет-
ности осуществляет возврат участникам 
размещения заказа денежных средств, 
внесенных в качестве обеспечения зая-
вок на участие в открытом конкурсе (от-
крытом аукционе). 

Максимальный срок выполнения дей-
ствия – 5 рабочих дней со дня принятия 
решения об отказе от проведения откры-
того конкурса (открытого аукциона). 

7) Предоставление конкурсной доку-
ментации (документации об аукционе).

Основанием для начала администра-
тивной процедуры является обращение 
любого заинтересованного лица, подан-
ное в письменной форме, в том числе в 
форме электронного документа, о пре-
доставлении конкурсной документации 
(документации об аукционе). 

Специалист Комитета, ответственный 
за прием конкурсных (аукционных) зая-
вок от участников размещения заказов и 
выдачу конкурсной документации (доку-
ментации об аукционе):

- осуществляет подготовку конкурс-
ной документации (документации об 
аукционе);

- предоставляет лицу, обратившему-
ся в Комитет, конкурсную документацию 
(документацию об аукционе);

- регистрирует факт выдачи конкурс-
ной документации (документации об аук-
ционе) в журнале выдачи конкурсной до-
кументации (документации об аукционе);

- либо направляет по адресу, указан-
ному в обращении о предоставлении 
конкурсной документации (документа-
ции об аукционе). 

Максимальный срок выполнения дей-
ствия – 2 рабочих дня со дня поступле-
ния заявления о предоставлении кон-
курсной документации (документации 
об аукционе). 

8) Разъяснение положений конкурс-
ной документации (документации об 
аукционе).

Основанием для начала администра-
тивной процедуры является поступивший 
в орган, уполномоченный в сфере разме-
щения заказов, не позднее, чем за пять 
дней до дня окончания подачи заявок на 
участие в конкурсе (аукционе) запрос от 
любого участника размещения заказа в 
письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа, о разъяснении 
положений конкурсной документации 
(документации об аукционе). 

Специалист, ответственный за реги-
страцию входящих документов: 

- регистрирует в установленном по-
рядке запрос о разъяснении положений 
конкурсной документации (документа-
ции об аукционе), при этом фиксирует: 

а) порядковый номер записи; 
б) дату и время приема; 
в) данные об участнике размещения 

заказа, направившем запрос; 
- передает запрос о разъяснении по-

ложений конкурсной документации (до-
кументации об аукционе) на рассмотре-
ние председателю Комитета.

Максимальный срок выполнения дей-
ствия – 20 минут.

После рассмотрения председателем 
Комитета запрос о разъяснении положе-
ний конкурсной документации (докумен-
тации об аукционе) с резолюцией переда-
ется начальнику Отдела в течение 1 часа.

Специалист, ответственный за произ-
водство по заявке, на основании письмен-
ной резолюции начальника Отдела, готовит 
разъяснение положений конкурсной доку-
ментации (документации об аукционе).

В случае, если содержание запроса 
относится к предмету конкурса (аукцио-
на), специалист, ответственный за про-
изводство по заявке, готовит сопроводи-
тельное письмо к запросу и направляет 

его в день подписания председателем 
Комитета муниципальному заказчику 
вместе с копией запроса.

Муниципальный заказчик направляет в 
Комитет разъяснения по данному запросу.

Разъяснение положений конкурсной 
документации (документации об аукцио-
не) оформляется в виде официального 
письма Комитета.

Разъяснение положений конкурсной 
документации (документации об аук-
ционе) согласовывается посредством 
визирования с начальником Отдела, спе-
циалистом по правовым вопросам и под-
писывается председателем Комитета.

Специалист, ответственный за произ-
водство по заявке, направляет в пись-
менной форме или в форме электронного 
документа подписанное председателем 
Комитета разъяснение положений кон-
курсной документации (документации 
об аукционе) участнику размещения за-
каза, подавшему запрос о разъяснении 
положений конкурсной документации 
(документации об аукционе). 

Максимальный срок выполнения дей-
ствия – 2 рабочих дня с момента по-
ступления запроса о разъяснении по-
ложений конкурсной документации 
(документации об аукционе). 

Специалист, ответственный за произ-
водство по заявке, представляет разъ-
яснение положений конкурсной доку-
ментации (документации об аукционе), 
направленное участнику размещения 
заказа, для размещения на официаль-
ном сайте, специалисту Управления 
организационного, документационного 
обеспечения и контроля администрации 
Озерского городского округа, в функции 
которого входит размещение информа-
ции о муниципальных заказах на офи-
циальном сайте, но без указания участ-
ника размещения заказа, от которого 
поступил запрос. 

Максимальный срок выполнения дей-
ствия – 1 день с момента направления 
разъяснения положений конкурсной доку-
ментации (документации об аукционе) по 
запросу участника размещения заказа. 

9) Внесение изменений в конкурсную до-
кументацию (документацию об аукционе).

 Основанием для начала администра-
тивной процедуры является получение 
от муниципального заказчика уведомле-
ния о внесении изменений в конкурсную 
документацию (документацию об аукци-
оне) либо по инициативе Комитета.

Специалист, ответственный за произ-
водство по заявке, осуществляет подго-
товку Решения о внесении изменений в 
конкурсную документацию (документа-
цию об аукционе).

Решение о внесении изменений в кон-
курсную документацию (документацию об 
аукционе) согласовывается посредством 
визирования с начальником Отдела.

Специалист, ответственный за произ-
водство по заявке, разрабатывает проект 
изменений в конкурсную документацию 
(документацию об аукционе) и извещение 
о внесении изменений в конкурсную доку-
ментацию (документацию об аукционе).

 Разработанный проект изменений в 
конкурсную документацию (докумен-
тация об аукционе) и извещение о вне-
сении изменений в конкурсную доку-
ментацию (документацию об аукционе) 
согласовывается посредством визиро-
вания с начальником Отдела.

Срок выполнения действий - не позднее, 
чем за пять дней до даты окончания подачи 
заявок на участие в конкурсе (аукционе). 

Специалист, ответственный за произ-
водство по заявке, передает извещение 
о внесение изменений в конкурсную до-
кументацию (документацию об аукционе) 
и изменения, внесенные в конкурсную 
документацию (документацию об аукци-
оне) специалисту редакции официаль-
ного печатного издания для публикации. 

 Максимальный срок выполнения дей-
ствия – 5 рабочих дней со дня принятия 
решения о внесении изменений в кон-
курсную документацию (документацию 
об аукционе). 

Специалист, ответственный за произ-
водство по заявке, передает извещение о 
внесении изменений в конкурсную доку-
ментацию (документацию об аукционе) и 
изменения, внесенные в конкурсную до-
кументацию (документацию об аукционе) 
специалисту Управления организацион-
ного, документационного обеспечения 
и контроля, в функции которого входит 
размещение информации о муниципаль-
ных закупках на официальном сайте, для 
размещения их на официальном сайте 
Озерского городского округа.

Специалист, ответственный за произ-
водство по заявке, передает извещение 
о внесении изменений в конкурсную до-
кументацию (документацию об аукционе) 

и изменения, внесенные в конкурсную 
документацию (документацию об аук-
ционе) посредством электронной почты 
специалисту Главного управления мате-
риальных ресурсов Челябинской области 
для размещения на официальном сайте 
Челябинской области www.chelgumr.ru.

Максимальный срок выполнения дей-
ствия – 1 рабочий день со дня принятия 
решения о внесении изменений в кон-
курсную документацию (документацию 
об аукционе). 

Специалист, ответственный за произ-
водство по заявке, направляет изменения, 
внесенные в конкурсную документацию 
(документацию об аукционе), в письмен-
ной форме или в форме электронных до-
кументов всем участникам размещения 
заказа, которым была предоставлена 
конкурсная документация (документация 
об аукционе) официально.

Максимальный срок выполнения дей-
ствия – 2 рабочих дня со дня принятия ре-
шения о внесении изменений в конкурсную 
документацию (документацию об аукционе). 

10) Приём заявок участников раз-
мещения заказа на участие в конкурсе 
(аукционе). 

Основанием для начала администра-
тивной процедуры является поступление 
заявки от участника размещения заказа 
на участие в конкурсе (аукционе). 

Специалист, ответственный за при-
ем конкурсных (аукционных) заявок от 
участников размещения заказов и выда-
чу конкурсной документации (докумен-
тации об аукционе):

- регистрирует каждый конверт с заяв-
кой на участие в конкурсе (каждую заяв-
ку на участие в аукционе), поступившие в 
срок, указанный в извещении о проведе-
нии конкурса (аукциона), в журнале ре-
гистрации заявок на участие в конкурсе 
(аукционе), при этом фиксирует:

а) регистрационный номер заявки на 
участие в конкурсе (аукционе); 

б) дату и время приема;
в) способ подачи; 
г) подпись лица, подавшего заявку;
д) фамилию, имя, отчество лица, по-

давшего заявку;
- по требованию участника размеще-

ния заказа, подавшего конверт с заявкой 
на участие в конкурсе (заявку на участие 
в аукционе), выдаёт расписку в получе-
нии конверта с заявкой на участие в кон-
курсе (заявкой на участие в аукционе) с 
указанием регистрационного номера за-
явки на участие в конкурсе (аукционе), 
даты и времени ее получения, подписи 
лица, принявшего запечатанный конверт 
с заявкой на участие в конкурсе, либо 
заявку на участие в аукционе. 

Максимальный срок выполнения дей-
ствий – 10 минут с момента получения 
заявки. 

Комитет обеспечивает конфиденци-
альность сведений, содержащихся в за-
явках на участие в конкурсе (аукционе). 

Максимальный срок выполнения дей-
ствия – с момента получения заявки до 
вскрытия конвертов с заявками на уча-
стие в конкурсе и начала рассмотрения 
заявок на участие в аукционе. 

Специалист, ответственный за при-
ем конкурсных (аукционных) заявок от 
участников размещения заказов и выда-
чу конкурсной документации (докумен-
тации об аукционе) прекращает прием 
заявок на участие в конкурсе (аукционе). 

Срок выполнения действия устанав-
ливается в Извещении о проведении 
конкурса (аукциона).

Специалист, ответственный за при-
ем конкурсных (аукционных) заявок от 
участников размещения заказов и выда-
чу конкурсной документации (докумен-
тации об аукционе) передает заявки на 
участие в конкурсе (аукционе) конкурс-
ной (аукционной) комиссии. 

Срок выполнения действия – в день 
вскрытия конвертов с заявками на уча-
стие в конкурсе и начала процедуры рас-
смотрения заявок на участие в аукционе.

11) Разъяснение результатов конкурса 
(аукциона).

Основанием для начала администра-
тивной процедуры является поступление 
от участника конкурса (аукциона) в пись-
менной форме, в том числе в форме элек-
тронного документа, запроса о разъясне-
нии результатов конкурса (аукциона).

В случае поступления запроса любого 
участника конкурса (аукциона) о разъяс-
нении результатов конкурса (аукциона) 
специалист, ответственный за регистра-
цию входящих документов: 

- регистрирует в установленном поряд-
ке запрос о разъяснении результатов кон-
курса (аукциона), при этом фиксирует: 

а) порядковый номер записи; 
б) дату и время приема; 
в) данные об участнике конкурса (аук-

циона), направившем запрос; 
- передает запрос о разъяснении ре-

зультатов конкурса (аукциона) на рас-
смотрение председателю Комитета.

Максимальный срок выполнения дей-
ствия – 1 день.

После рассмотрения председателя 
Комитета запрос о разъяснении резуль-
татов конкурса (аукциона) с резолюцией 
передается начальнику Отдела.

Специалист Комитета на основании 
письменной резолюции начальника От-
дела, готовит разъяснение результатов 
конкурса (аукциона).

Разъяснение согласовывается по-
средством визирования начальником 
Отдела и подписывается председателем 
Комитета.

Специалист Комитета направляет 
участнику конкурса (аукциона), от ко-
торого поступил запрос, в письменной 
форме или в форме электронного доку-
мента разъяснения результатов конкурса 
(аукциона). 

Максимальный срок выполнения дей-
ствия – в течение двух рабочих дней со 
дня поступления запроса. 

12) Прием денежных средств, внесен-
ных участником размещения заказа в 
обеспечение заявки на участие в конкур-
се (аукционе).

Основанием для начала администра-
тивной процедуры является установление 
в конкурсной документации (документа-
ции об аукционе) требования о внесении 
участником размещения заказ денежных 
средств в качестве обеспечения заявки 
на участие в конкурсе (аукционе).

Размер, срок и порядок внесения де-
нежных средств в качестве обеспече-
ния такой заявки, реквизиты специаль-
ного счета для перечисления денежных 
средств указываются в конкурсной доку-
ментации (документации об аукционе).

13) Возврат денежных средств, вне-
сенных участником размещения заказа в 
обеспечение заявки на участие в конкур-
се (аукционе).

Основанием для начала администра-
тивной процедуры является поступление 
в отдел бухгалтерского учета и отчетно-
сти уведомления о возврате денежных 
средств, внесенных участником разме-
щения заказа в обеспечение заявки на 
участие в конкурсе (аукционе) от началь-
ника Отдела.

14) Подготовка и направление участ-
никам размещения заказа уведомлений 
о принятых конкурсной (аукционной) ко-
миссии решениях.

Основанием для начала администра-
тивной процедуры является подписание 
всеми членами конкурсной (аукционной) 
комиссии протокола рассмотрения зая-
вок на участие в конкурсе (аукционе).

Специалист Комитета готовит уве-
домления о принятых конкурсной (аук-
ционной) комиссией решениях и со-
гласовывает посредством визирования 
начальником Отдела.

Специалист Комитета направляет 
уведомления в форме телефонограмм 
о принятых конкурсной (аукционной) 
комиссией решениях участникам раз-
мещения заказа, подавшим заявки на 
участие в конкурсе (аукционе) и при-
знанным участниками конкурса (аукцио-
на), и участникам размещения заказа, 
подавшим заявки на участие в конкурсе 
(аукционе) и не допущенным к участию в 
конкурсе (аукционе). 

 Максимальный срок выполнения дей-
ствия – не позднее дня, следующего за 
днем подписания указанного протокола.

15) Публикация и размещение прото-
колов, составленных в ходе проведения 
конкурса (аукциона), в официальном пе-
чатном издании и на официальном сайте.

Основанием для начала администра-
тивной процедуры является подписание 
протоколов, составленных в ходе прове-
дения конкурса (аукциона) всеми члена-
ми конкурсной (аукционной) комиссии.

Специалист Комитета после получе-
ния подписанного всеми членами кон-
курсной (аукционной) комиссии прото-
кола, составленного в ходе проведения 
конкурса (аукциона) передает его спе-
циалисту Управления организационного, 
документационного обеспечения и кон-
троля, в функции которого входит раз-
мещение на сайте информации о муни-
ципальном заказе, для размещения его 
на официальном сайте. 

Максимальный срок действия:
- Протокол вскрытия конвертов с за-

явками на участие в конкурсе и протокол 
оценки и сопоставления заявок на уча-
стие в конкурсе размещается на офици-
альном сайте в течение дня, следующего 
после дня подписания соответствующе-
го протокола;

продолжение на странице 10
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- Протокол рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе (аукционе) размеща-
ется на официальном сайте в день окон-
чания рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе (аукционе);

- Протокол проведения аукциона раз-
мещается на официальном сайте в тече-
ние дня, следующего после дня подпи-
сания указанного протокола.

Итоговый протокол торгов в форме кон-
курса (аукциона) передается специалистом 
Комитета в редакцию официального печат-
ного издания для дальнейшей публикации 
в официальном печатном издании. 

Максимальный срок действия – 5 ра-
бочих дней после дня подписания соот-
ветствующих протоколов.

31. Формирование и хранение кон-
курсных (аукционных) дел:

Заявки муниципальных заказчиков на 
проведение торгов, заявки Участников 
размещения заказа на участие в конкур-
се (аукционе), конкурсная документация 
и документация об аукционе со всеми из-
менениями и разъяснениями, протоколы 
конкурсов и аукционов, а также аудиоза-
писей по каждому предмету торгов фор-
мируются в дела и подлежат хранению 
в течение срока, установленного Феде-
ральным законом. 

32. Должностным лицом, ответствен-
ным за выполнение настоящего регла-
мента является заместитель председа-
теля Комитета.

33. Права и обязанности должностно-
го лица:

определять ход исполнения админи-
стративной процедуры;

исполнять административную процеду-
ру в соответствии с нормативными право-
выми актами РФ и Челябинской области; 

исполнять административную проце-
дуру в установленный срок;

вносить предложения по выполнению 
административной процедуры;

назначать ответственного за выполне-
ние административной процедуры.

34. Критерии оценки результативности 
исполнения муниципальной функции:

эффективность использования 
средств бюджетов и внебюджетных ис-
точников финансирования;

соблюдение сроков выполнения про-
цедур, связанных с размещением заказа 
на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных нужд.

35. Эффективность деятельности:
удовлетворенность муниципальных 

заказчиков в результате организации и 
размещения заказа на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг 
для муниципальных нужд;

своевременность формирования свод-
ного квартального (годового) отчета об 
эффективности размещения заказа и по 
учету экономии, полученной по результа-
там размещения муниципальных заказов;

 расширение возможностей для уча-
стия физических и юридических лиц в 
размещении заказа и стимулирование 
такого участия;

обеспечение гласности и прозрачно-
сти размещения заказов;

предотвращение коррупции и других 
злоупотреблений в сфере размещения 
заказов.

IV. Порядок и формы контроля за ис-
полнением муниципальной функции
36. Текущий контроль за соблюде-

нием последовательности действий, 
определенных административными 
процедурами по исполнению муници-
пальной функции и принятием решений 
специалистов Комитета, осуществля-
ется руководителем, ответственным за 
организацию работы по исполнению му-
ниципальной функции.

37. Перечень должностных лиц, осу-

ществляющих текущий контроль, уста-
навливается индивидуальными право-
выми актами Комитета, положениями о 
структурных подразделениях, должност-
ными регламентами и должностными ин-
струкциями Комитета.

38. Контроль за соблюдением Коми-
тетом, конкурсной или аукционной ко-
миссией законодательства Российской 
Федерации, нормативных правовых ак-
тов Челябинской области о размещении 
заказов осуществляется путем плановых 
и внеплановых проверок. 

39. В отношении Комитета, конкурс-
ной или аукционной комиссии плановые 
проверки осуществляются не более чем 
один раз в шесть месяцев.

40. Внеплановая проверка осущест-
вляется в случае обращения участника 
размещения заказа с жалобой на дей-
ствия (бездействие) Комитета, конкурс-
ной или аукционной комиссии, а также 
в целях контроля за исполнением выне-
сенных предписаний.

41. По результатам контрольных меро-
приятий, к лицам, виновным в нарушении 
законодательства РФ и иных норматив-
ных правовых актов РФ о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципаль-
ных нужд, применяются дисциплинарная, 
гражданско-правовая, административная 
ответственность в соответствии с дей-
ствующим законодательством. 

V. Порядок обжалования действий 
(бездействия) и решений, осущест-
вляемых (принятых) в ходе испол-
нения муниципальной функции
42. Участник размещения заказа впра-

ве обратиться с жалобой на действия 
(решения), нарушающие его права и сво-
боды, либо непосредственно в суд, либо 
в адрес органа исполнительной власти, 
уполномоченного на осуществление кон-
троля в сфере размещения заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для областных государ-
ственных или муниципальных нужд – Глав-
ное контрольное управление Челябин-
ской области или в федеральный орган 
исполнительной власти - Управление Фе-
деральной антимонопольной службы по 
Челябинской области. Обжалование дей-
ствий (бездействия) Комитета, конкурс-
ной (аукционной) комиссии, допускается 
в любое время размещения заказа, но не 
позднее чем через десять дней со дня 
размещения на официальном сайте про-
токола оценки и сопоставления заявок на 
участие в конкурсе, протокола аукциона, а 
также протокола рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе либо протокола рас-
смотрения заявок на участие в аукционе в 
случае признания конкурса или аукциона 
несостоявшимся. При этом в случае, если 
обжалуемые действия (бездействие) со-
вершены после начала соответственно 
вскрытия конвертов с заявками на уча-
стие в конкурсе, рассмотрения заявок на 
участие в аукционе, обжалование таких 
действий (бездействия) может осущест-
вляться только участником размещения 
заказа, подавшим соответственно заявку 
на участие в конкурсе (аукционе).

43. Обжалование действия (без-
действия) и принятых решений осу-
ществляется в порядке, установленном 
Федеральным законом Российской Фе-
дерации от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муници-
пальных нужд».

Председатель 
Комитета администрации  

Озерского городского округа
по управлению 

муниципальным имуществом 
Б.В. Джунушалиев
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  Приложение 1                                                           
  к Административному регламенту исполнения функции по размещению 
  муниципального заказа для муниципальных нужд

Сведения о местонахождении, контактных телефонах 
(телефонах для справок), Интернет-адресах, 

адресах электронной почты Комитета, 
выполняющего муниципальную функцию

Комитет муниципального заказа 
Комитета администрации 
Озерского городского округа по управлению 
муниципальным имуществом 

Адрес: ул. Блюхера, д. 2а, г. Озерск Челябинской области, 456784 
Телефон/ факс: (351-30) 2-94-37; 2-41-01; 2-94-10
Адреса электронной почты: Е-mail: mz.ogki@adm.ozersk.ru 
Адрес официального сайта: http://www.adm.ozersk.ru

На бланке организации 
Исх. N Дата

В Комитет администрации Озерского городского округа по управлению муниципальным имуществом

  Приложение 3                                                                                                
  к Административному регламенту исполнения функции по размещению 
  муниципального заказа   для муниципальных нужд

Положение о конкурсной (аукционной) комиссии 
по размещению заказов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг 
для муниципальных нужд

1. ОБщИЕ ПОЛОжЕНИЯ
1.1. Конкурсная (аукционная) комиссия 

(далее - Комиссия) по размещению за-
казов на приобретение товаров (работ, 
услуг) для муниципальных нужд создает-
ся в целях реализации Федерального За-
кона от 21.07.2005 года №94-ФЗ «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для го-
сударственных и муниципальных нужд».

1.2. Комиссия в своей деятельности ру-
ководствуется Федеральным Законом от 
21.07.2005 года №94-ФЗ, иными норма-
тивными правовыми актами Российской 
Федерации, а также настоящим Положе-
нием и регламентом работы Комиссии.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Цель деятельности Комиссии - 

обеспечение оптимального размещения 
муниципального заказа путем выявле-
ния на конкурсной (аукционной) основе 
поставщика (подрядчика, исполнителя), 
обеспечивающего лучшие условия ис-
полнения муниципального контракта.

2.2. Задачи Комиссии:
2.2.1. Создание для потенциальных 

участников конкурса (аукциона) равных 
условий конкуренции.

2.2.2. Обеспечение объективности оцен-
ки заявок участников размещения заказа.

2.2.3. Обеспечение максимальной 
экономичности и эффективности заку-
пок для муниципальных нужд.

2.2.4. Содействие развитию конкурен-
ции в отношении закупки товаров (работ, 
услуг) путем обеспечения справедливо-
го и равного отношения муниципального 
заказчика ко всем поставщикам (подряд-
чикам, исполнителям).

3. ФУНКЦИИ КОМИССИИ
3.1. При размещении заказа путем 

проведения конкурса:
3.1.1. вскрытие конвертов с заявками 

на участие в конкурсе и открытие доступа 
к поданным в форме электронных доку-
ментов заявкам на участие в конкурсе;

3.1.2. ведение протокола вскрытия 
конвертов с заявками на участие в кон-
курсе и открытия доступа к поданным в 
форме электронных документов заявкам 
на участие в конкурсе;

3.1.3. рассмотрение заявок на участие 
в конкурсе;

3.1.4. отбор участников конкурса;
3.1.5. принятие решения о допуске (или 

об отказе в допуске) к участию в конкурсе 
и о признании участником конкурса;

3.1.6. ведение протокола рассмотре-
ния заявок на участие в конкурсе;

3.1.7. оценка и сопоставление заявок 
на участие в конкурсе;

3.1.8. определение победителя кон-
курса;

3.1.9. ведение протокола оценки и сопо-
ставления заявок на участие в конкурсе;

3.1.10. подписание протоколов вскры-
тия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе и открытие доступа к поданным 
в форме электронных документов заяв-
кам на участие в конкурсе, рассмотре-
ния, оценки и сопоставления заявок на 
участие в конкурсе всеми присутствую-

щими членами Комиссии.
3.2. При размещении заказа путем 

проведения аукциона:
3.2.1. рассмотрение заявок на участие 

в аукционе;
3.2.2. отбор участников аукциона;
3.2.3. принятие решения о допуске 

(или об отказе в допуске) к участию в 
аукционе и о признании участником аук-
циона;

3.2.4. ведение протокола рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;

3.2.5. присутствие на аукционе;
3.2.6. подписание протокола рассмо-

трения заявок на участие в аукционе, 
протокола выбора аукциониста, прото-
кола аукциона всеми присутствующими 
членами Комиссии.

4. СОСТАВ КОМИССИИ
4.1. Комиссия утверждается приказом 

председателя Комитета администрации 
Озерского городского округа по управ-
лению муниципальным имуществом.

4.2. Комиссию возглавляет председа-
тель Комиссии.

4.3. В отсутствие председателя Ко-
миссии его функции выполняет ис-
полняющий обязанности председате-
ля Комиссии, утвержденный приказом 
председателя Комитета администрации 
Озерского городского округа по управ-
лению муниципальным имуществом.

4.4. В состав Комиссии включаются 
представители уполномоченного органа 
и заказчика. В состав Комиссии могут 
быть включены привлеченные со сторо-
ны представители по согласованию.

4.5. Председатель Комиссии органи-
зует заседания Комиссии, ведение про-
токолов заседаний, регистрацию при-
сутствующих на заседаниях участников 
размещения заказа. 

4.6. Число членов Комиссии должно 
быть не менее чем пять человек.

4.7. Членами комиссии не могут быть 
физические лица, лично заинтересован-
ные в результатах размещения заказа (в 
том числе физические лица, подавшие 
заявки на участие в конкурсе (аукционе), 
либо состоящие в штате организаций, по-
давших указанные заявки), либо физиче-
ские лица, на которых способны оказывать 
влияние участники размещения заказа (в 
том числе физические лица, являющиеся 
участниками (акционерами) этих органи-
заций, членами их органов управления, 
кредиторами участников размещения за-
каза), а также непосредственно осущест-
вляющие контроль в сфере размещения 
заказов должностные лица уполномочен-
ных на осуществление контроля в сфере 
размещения заказов органов. 

4.8. В состав Комиссии должно вклю-
чаться не менее чем одно лицо, осуще-
ствившее профессиональную перепод-
готовку или повышение квалификации в 
сфере размещения заказов для государ-
ственных и муниципальных нужд.

4.9. Замена члена Комиссии допу-
скается только на основании приказа 
председателя Комитета администрации 
Озерского городского округа по управ-
лению муниципальным имуществом.
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  Приложение                                                       
  к заявке на организацию размещения заказа

Должность     _____________________ (Ф.И.О.)

  Приложение 4                                                                                               
  к Административному регламенту 
  исполнения функции по размещению 
  муниципального заказа 
  для муниципальных нужд

Регламент работы 
конкурсной (аукционной) 

комиссии по 
размещению заказов 
на поставку товаров, 
выполнение работ, 
оказание услуг для 

муниципальных нужд
Регламент работы конкурсной 

(аукционной) Комиссии по размеще-
нию заказов на поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд (далее - Комис-
сия) определяет порядок и правила 
проведения заседаний Комиссии.

1. Комиссия правомочна осущест-
влять функции, предусмотренные 
разделом 3 Положения о конкурсной 
(аукционной) Комиссии, если на за-
седании Комиссии присутствует не 
менее чем 50% общего числа ее чле-
нов.

2. Председатель Комиссии ве-
дет заседание Комиссии, вскрывает 
конверты с заявками на участие в 
конкурсе и осуществляет открытие 
доступа к поданным в форме элек-
тронных документов заявкам на уча-
стие в конкурсе. Участники конкурса 
или их представители вправе при-
сутствовать при вскрытии конвертов 
с заявками. 

3. Непосредственно перед вскры-
тием конвертов с заявками на уча-
стие в конкурсе и открытием досту-
па к поданным в форме электронных 
документов заявкам, но не раньше 
времени, указанного в извещении о 
проведении конкурса и конкурсной 
документации, Председатель Комис-
сии объявляет присутствующим при 
вскрытии конвертов и открытии до-
ступа к поданным в форме электрон-
ных документов заявкам участникам 
размещения заказа о возможности 
подать заявки на участие в конкурсе, 
изменить или отозвать поданные за-
явки на участие в конкурсе до вскры-
тия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе и открытия доступа к по-
данным в форме электронных доку-
ментов заявкам.

4. Председатель Комиссии, при 
вскрытии конвертов с заявками на 
участие в конкурсе и открытии до-
ступа к поданным в форме электрон-
ных документов заявкам, объявляет 
наименование (для юридического 
лица), Ф.И.О (для физического лица) 
и почтовый адрес каждого участника 
размещения заказа, конверт с заяв-
кой на участие в конкурсе которого 
вскрывается или доступ к поданной 
в форме электронного документа за-
явке которого открывается, наличие 
сведений и документов, предусмо-
тренных конкурсной документацией, 
условия исполнения муниципального 
контракта, указанные в такой заяв-
ке и являющиеся критерием оценки 
заявок на участие в конкурсе. Выше-
перечисленные сведения заносятся 
в протокол вскрытия конвертов с за-
явками на участие в конкурсе и от-
крытия доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам на 
участие в конкурсе, который подпи-
сывается всеми присутствующими на 
заседании членами Комиссии.

5. Любой участник размещения за-
каза, присутствующий при вскрытии 
конвертов с заявками на участие в 
конкурсе и открытии доступа к подан-
ным в форме электронных документов 
заявкам на участие в конкурсе, вправе 
осуществлять аудио- и видеозапись 
вскрытия таких конвертов и открытия 
доступа к таким заявкам.

6. Комиссия осуществляет рассмо-
трение заявок на участие в конкурсе 
(аукционе) на соответствие требо-

окончание на странице 12
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  Постановление № 2749 от 29.07.2010              

О внесении изменений в постановление от 20.01.2010 № 210
 «Об утверждении тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения, 

оказываемые ООО «СПМК-17» в пос. Метлино, на 2010 год»

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 20.01.2010 № 210 «Об утверждении тарифов на услу-

ги водоснабжения и водоотведения, оказываемые ООО «СПМК-17» в пос. Метлино, 
на 2010 год» следующие изменения:

- в заголовке и по всему тексту слова «…ООО «СПМК-17…» заменить на «ММПКХ».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распро-

страняет свое действие на правоотношения сторон, возникшие с 01.07.2010.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-

местителя главы администрации Озерского городского округа Лифанова В.Я.

Глава администрации В.В. Трофимчук

«ВЕДОМОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ». Учредители и издатели: 
Собрание депутатов Озерского городского округа Челябинской области, администрация Озерского городского округа Челябинской области  
Адрес: г. Озёрск Челябинской области, пр. Ленина, 30а. Телефоны: 8 (35130) 2-08-07, 8 (35130) 2-69-39, e-mail: smi@adm.ozersk.ru
Отпечатано в ООО «Типография «Паритет», г. Челябинск, ул. Героев Танкограда, д. 20. Тираж 1 000 экз. Подписано в печать 30.07.2010 в 18.00
Заказ №1108. Тираж: 999 экз. Распространяется бесплатно. Ответственный за выпуск: пресс-секретарь администрации Уксусова В.О.

ваниям, установленным конкурсной 
(аукционной) документацией.

7. На основании результатов рас-
смотрения заявок на участие в кон-
курсе (аукционе) Комиссией прини-
мается решение о допуске к участию 
в конкурсе (аукционе) участника 
размещения заказа и о признании 
участника размещения заказа, по-
давшего заявку на участие в конкур-
се (аукционе) участником конкурса 
(аукциона) или об отказе в допуске 
такого участника размещения зака-
за к участию в конкурсе (аукционе) 
по условиям допуска к участию в 
торгах.

8. Комиссия ведет и оформляет 
протокол рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе (аукционе), ко-
торый подписывается всеми присут-
ствующими на заседании членами 
Комиссии в день окончания рассмо-
трения заявок на участие в конкурсе 
(аукционе). 

Протокол должен содержать:
- сведения об участниках разме-

щения заказа, подавших заявки на 
участие в конкурсе (аукционе);

- решение о допуске участника 
размещения заказа к участию в кон-
курсе (аукционе) и о признании его 
участником конкурса (аукциона) или 
об отказе в допуске участника раз-
мещения заказа к участию в конкур-
се (аукционе) с обоснованием такого 
решения.

9. Комиссия отклоняет заявку на 
участие в конкурсе (аукционе) в слу-
чае:

1) непредставления определен-
ных законодательством документов 
либо наличия в таких документах не-
достоверных сведений об участнике 
размещения заказа или о товарах, о 
работах, об услугах, соответственно 
на поставку, выполнение, оказание 
которых размещается заказ;

2) несоответствия требованиям, 
установленным законодательством;

3) невнесения денежных средств 
в качестве обеспечения заявки на 
участие в конкурсе (аукционе), если 
в информационной карте конкурса 
(аукциона) указано требование вне-

сения обеспечения заявки на участие 
в конкурсе (аукционе);

4) несоответствия заявки на уча-
стие в конкурсе или заявки на участие 
в аукционе требованиям конкурсной 
документации либо документации об 
аукционе.

10. Члены Комиссии осуществля-
ют оценку и сопоставление заявок 
на участие в конкурсе на основании 
критериев, изложенных в конкурсной 
документации.

11. Комиссия ведет протокол оцен-
ки и сопоставления заявок на уча-
стие в конкурсе, в котором должны 
содержаться:

- сведения о месте, дате, времени 
проведения оценки и сопоставления 
таких заявок;

- об участниках конкурса, заявки 
на участие в конкурсе которых были 
рассмотрены;

- о порядке оценки и сопоставле-
ния заявок на участие в конкурсе;

- о принятом на основании резуль-
татов оценки и сопоставления зая-
вок на участие в конкурсе решении 
о присвоении заявкам на участие в 

конкурсе порядковых номеров;
- наименования (для юридических 

лиц), фамилии, имена, отчества (для 
физических лиц) и почтовые адреса 
участников конкурса, заявкам на уча-
стие в конкурсе которых присвоен 
первый и второй номера. 

Протокол подписывается все-
ми присутствующими членами Ко-
миссии в течение дня, следующего 
после дня окончания проведения 
оценки и сопоставления заявок на 
участие в конкурсе. Протокол со-
ставляется в двух экземплярах, 
один из которых хранится у уполно-
моченного органа.

12. Протокол аукциона подписы-
вается всеми присутствующими чле-
нами Комиссии в день проведения 
аукциона. Протокол составляется в 
двух экземплярах, один из которых 
хранится у уполномоченного органа.

13. Результаты конкурса (аукцио-
на), содержащиеся в протоколах, яв-
ляются основанием для заключения 
муниципального контракта в соот-
ветствии с требованиями конкурсной 
(аукционной) документации.

окончание. начало на странице 11

Информационное сообщение о проведении повторного аукциона
В соответствии с решениями Собрания депутатов Озерского городского 

округа от 11.07.2007 №76 «О прогнозном плане (программе) приватизации 
муниципального имущества на 2007 год» и от 9.12.2007 № 158 «Об услови-
ях приватизации муниципального имущества Озерского городского округа 
Челябинской области», постановлением главы Озерского городского округа 

от 14.04.2008 №1338 «О приватизации муниципального имущества», Муни-
ципальное унитарное предприятие Озерского городского округа «Озерский 
центр проектного финансирования «Куратор» сообщает о проведении откры-
того по составу участников и форме подачи предложений цены повторного 
аукциона по продаже следующих объектов (лотов):

Организатором торгов (продавцом) 
является  Муниципальное унитарное 
предприятие Озерского городского 
округа «Озерский центр проектного фи-
нансирования «Куратор».

Прием заявок на участие в аукцио-
не проводится: с «2» августа 2010г. по 
«2» сентября 2010г. по адресу г.Озерск 
ул.Индустриальная 4а, каб.№8. Еже-
дневно с 10-00 до 16-00ч, кроме суб-
боты и воскресенья. Обед с 13-00 до 
14-00.

На указанный лот подается отдель-
ная заявка с приложением полного па-
кета документов.

Для юридических лиц:
• заявка установленной формы, со-

ставленная в 2 экземплярах(бланки 
заявок на бумажном носителе и в элек-
тронном виде предоставляются продав-
цом);

• платежный документ с отметкой 
банка плательщика о перечислении 
установленного задатка;

• нотариально заверенные копии 
учредительных документов; 

• документы, подтверждающие нали-
чие и размер или отсутствие в уставном 
капитале претендента доли Российской 
Федерации, субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образова-
ний;

• решение в письменной форме со-

ответствующего органа управления 
претендента или собственника, если 
это необходимо в соответствии с учре-
дительными документами претендента, 
о приобретении объекта продажи; 

• в двух экземплярах опись пред-
ставленных документов. 

В случае подачи заявки представите-
лем претендента, предоставляется но-
тариально заверенная доверенность.

Для физических лиц:
• Нотариально заверенная копия па-

спорта;
• Согласие супруга на приобретение 

объекта продажи;
• платежный документ с отметкой 

банка о перечислении установленного 
задатка;

Одно лицо имеет право подать только 
одну заявку в отношении одного и того 
же лота. Заявки подаются и принимают-
ся одновременно с полным комплектом 
требуемых для участия в аукционе до-
кументов.

Задаток вносится единым платежом 
в размере, указанном в настоящей пу-
бликации:

Реквизиты для внесения задатка:
Банк: Челябинское ОСБ №8597 РФ 
г. Челябинск
Озёрское ОСБ №7597 г. Озёрск
Р/с № 40702810872370000269
К/с № 30101810700000000602

ИНН/КПП 7422015625/742201001
БИК: 047501602
В назначении платежа указывать: 

«задаток за аукцион по продаже лота № 
…». Оплата задатка за участие в аукци-
оне по различным лотам производится 
отдельными платежными поручениями.

Задаток вносится не позднее одного 
дня до окончания срока подачи заявок. 
Заключение договора о задатке, усло-
вия которого определены как условия 
договора присоединения, осуществля-
ется по месту приема заявок. Задаток 
возвращается претенденту в следую-
щих случаях и порядке: в случае отзыва 
заявки претендентом до даты окончания 
приема заявок не позднее 5 дней со дня 
поступления продавцу уведомления об 
отзыве заявки; в случае отзыва заявки 
претендентом позднее даты окончания 
приема заявок, если претендент не до-
пущен к участию в аукционе, а так же, 
если участник аукциона не признан по-
бедителем, либо аукцион признан не-
состоявшимся, задаток возвращается в 
течение 5 дней с даты подведения ито-
гов аукциона; в соответствии с догово-
ром о задатке.

Продавец оставляет за собой право 
снять с продажи любой из указанных 
лотов не позже, чем за три дня до даты 
проведения торгов.

Определение участников аукциона и 

аукцион проводятся в помещение про-
давца по адресу: Челябинская обл.,  
г.Озерск, ул.Индустриальная 4а, каби-
нет № 8. «3» сентября 2010 г. в 10.00. 
Победителем аукциона признается 
участник, предложивший наиболее вы-
сокую цену за выставленное на аукцио-
не имущество.

Договор купли-продажи имущества, 
указанного в настоящем сообщении, 
заключается в течение 5 (пяти)  дней с 
даты подведения итогов аукциона. Еди-
новременная оплата имущества произ-
водится покупателем в течение 10 дней 
с даты заключения договора купли-
продажи по реквизитам, указанным в 
договоре.

Факт оплаты подтверждается выпи-
ской со счета продавца о поступлении 
денежных средств в размере и сроки, 
указанные в договоре купли-продажи. 
Расходы, связанные с оформлением 
права собственности, иные расходы, 
связанные с исполнением договора, не-
сет покупатель.

За дополнительной информацией об-
ращаться по телефону: 7-94-56, 2-36-47

Директор МУП
«Озёрский центр проектного 

финансирования «Куратор»
И.И. Руткевич


