
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

№6   
755

●ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА●

10 АВГУСТА 2011 ГОДА

Наш адрес: 
ул. 1 Мая, 15 

Тел: 3-04-91

Эл. почта: 
ar_vesti@mail.ru 

Распространяется бесплатно

На основании статьи 59 Налогового кодекса Российской Федерации от 27.07.2010 года № 229-ФЗ, Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 28 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление главы Арамильского городского округа от 04.04.2008 года № 297 «О порядке признания безнадежными к списанию и списанию недоимки и задолженности 

по пеням и штрафам по местным налогам и сборам».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника Финансово-экономического отдела Администрации Арамильского городского округа Антонову И.А.

 Глава Арамильского городского округа А. И. ПРОХОРЕНКО
Руководствуясь Федеральным законом РФ от 21.07.2005 года 

№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд», статьей 28 Устава Арамильского городского 
округа, Положением «О порядке формирования, обеспечения 
размещения, исполнения и контроля за исполнением муници-
пального заказа для нужд Арамильского городского округа», 
утвержденным Решением Думы Арамильского городского 
округа от 23.06.2011г. № 68/12, с целью приведения Положения 
«О Единой комиссии по размещению заказов на поставку то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 
нужд Арамильского городского округа»  в соответствие с дей-
ствующим законодательством 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о «Единой комиссии по размещению 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для муниципальных нужд Арамильского городского округа» в 
новой редакции (Приложение №1). 

2. Признать утратившим силу Постановление главы Арамиль-
ского городского округа от 15.05.2009г. № 385 «Об утвержде-
нии Положения «О Единой комиссии по размещению заказов 
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд Арамильского городского округа» и об 
отмене Постановления главы Арамильского городского округа 
от 23 марта 2006 года № 232 «О муниципальной комиссии по 
размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ и 
оказание услуг для муниципальных нужд Арамильского город-
ского округа» с момента подписания настоящего постановле-
ния.
3. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Арамиль-

ские вести».

Глава 

Арамильского городского округа

 А. И. ПРОХОРЕНКО

Приложение 1
к Постановлению главы Арамильского городского округа
от  28.06.2011№834

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение разрабо-

тано на основании и в целях эффек-
тивного исполнения Федерального 
закона РФ от 21 июля 2005г. № 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муници-
пальных нужд» (далее – Федеральный 
закон № 94-ФЗ) при размещении за-
казов для определения поставщиков 
(исполнителей, подрядчиков) с це-
лью заключения с ними муниципаль-
ных контрактов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг 
для нужд Арамильского городского 
округа, эффективного использования 
средств бюджета и внебюджетных 
источников финансирования, в соот-
ветствии с Положением «О порядке 
формирования, обеспечения размеще-
ния, исполнения и контроля за испол-
нением муниципального заказа для 
нужд Арамильского городского окру-
га», утвержденным Решением Думы 
Арамильского городского округа от 
23 июня 2011 года № 68/12.

2. Муниципальный заказчик (да-
лее - Заказчик) определяет лиц,  от-
ветственных за организацию работы 
по размещению заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд Ара-
мильского городского округа в соот-
ветствии с требованиями Федераль-
ного закона № 94-ФЗ.

3. При размещении муниципально-
го заказа путем проведения конкурса, 
аукциона, аукциона в электронной 
форме, а также запроса котировок цен 
на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг заказчиком созда-
ется и утверждается Единая комиссия 
по размещению заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд Ара-
мильского городского округа (далее 
- Комиссия). Число членов Комиссии 
должно быть не менее чем пять че-
ловек. Заказчик вправе включать в 
состав комиссии преимущественно 
лиц, прошедших профессиональную 

переподготовку или повышение ква-
лификации в сфере размещения зака-
зов для нужд заказчиков. При этом в 
состав Комиссии должно включаться 
не менее чем 1 (одно) лицо, прошед-
шее профессиональную переподго-
товку или повышение квалификации 
в сфере размещения заказов для  нужд 
заказчиков.

4. Комиссия  в своей деятельно-
сти  руководствуется Федеральным 
законом   № 94-ФЗ, Гражданским 
кодексом Российской Федерации, 
федеральными законами и иными 
нормативно-правовыми актами в 
сфере размещения заказов для госу-
дарственных и муниципальных нужд, 
нормативными актами Свердловской 
области и Арамильского городского 
округа, Положением «О порядке фор-
мирования, обеспечения размещения, 
исполнения и контроля за исполнени-
ем муниципального заказа для нужд 
Арамильского городского округа», 
утвержденным Решением Думы Ара-
мильского городского округа от 23 
июня 2011 года № 68/12,  настоящим 
Положением.

5. Заказчик осуществляет контроль 
и координацию деятельности Комис-
сии.

II. ФУНКЦИИ КОМИССИИ
1. Комиссией осуществляются 

вскрытие конвертов с заявками на 
участие в конкурсе, отбор участни-
ков конкурса, рассмотрение, оценка 
и сопоставление заявок на участие в 
конкурсе, определение победителя 
конкурса, ведение протокола вскры-
тия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе, протокола рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе, прото-
кола оценки и сопоставления заявок 
на участие в конкурсе.

2. Комиссией осуществляются рас-
смотрение заявок на участие в аукци-
оне и отбор участников аукциона, ве-
дение протокола рассмотрения заявок 
на участие в аукционе.

3. Комиссией осуществляются пред-
варительный отбор участников разме-

щения заказа, ведение протокола рас-
смотрения заявок на участие в предва-
рительном отборе в случаях, предус-
мотренных Федеральным законом № 
94-ФЗ, а также рассмотрение, оценка 
и сопоставление котировочных заявок 
и определение победителя в проведе-
нии запроса котировок, ведение про-
токола рассмотрения и оценки котиро-
вочных заявок.

4. Комиссия  проверяет первые ча-
сти заявок на участие в открытом 
аукционе в электронной форме на 
соответствие требованиям, установ-
ленным документацией об откры-
том аукционе в электронной форме 
в отношении товаров, работ, услуг, 
на поставки, выполнение, оказание 
которых размещается заказ. На осно-
вании результатов рассмотрения пер-
вых частей заявок Комиссией прини-
мается решение о допуске к участию 
в открытом аукционе в электронной 
форме участника размещения заказа 
и о признании участника размещения 
заказа участником открытого аукци-
она либо об отказе в допуске такого 
участника размещения заказа к уча-
стию в открытом аукционе в порядке 
и по основаниям, предусмотренным 
ст.41.9 Федерального закона № 94-ФЗ. 
На основании результатов рассмотре-
ния первых частей заявок на участие 
в открытом аукционе в электронной 
форме Комиссией оформляется про-
токол, который ведется Комиссией и 
подписывается всеми присутствую-
щими на заседании членами Комис-
сии и Заказчиком.

5. Комиссия рассматривает вторые 
части заявок на участие в открытом 
аукционе в электронной форме, сведе-
ния об участнике размещения заказа, 
содержащиеся в реестре участников 
размещения заказа, получивших ак-
кредитацию на электронной площад-
ке, а также документы, направленные 
Заказчику оператором электронной 
площадки, на соответствие их требо-
ваниям, установленным документаци-
ей об открытом аукционе в электрон-
ной форме. Комиссией на основании 

результатов рассмотрения вторых 
частей заявок на участие в открытом 
аукционе в электронной форме при-
нимается решение о соответствии или 
о несоответствии заявки требовани-
ям, установленным документацией 
об открытом аукционе. На основании 
результатов рассмотрения вторых ча-
стей заявок на участие в открытом 
аукционе в электронной форме Ко-
миссией оформляется протокол под-
ведения итогов открытого аукциона 
в электронной форме, который под-
писывается всеми присутствующими 
на заседании членами Комиссии и За-
казчиком.

III. ФОРМИРОВАНИЕ КОМИС-
СИИ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯ-

ЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОМИС-
СИИ И ПОРЯДОК ЕЕ РАБОТЫ.
 1. Муниципальный заказчик опре-

деляет численный и персональный 
состав комиссии: председателя, заме-
стителя председателя комиссии, се-
кретаря комиссии и членов комиссии.

2. Руководит работой комиссии 
председатель комиссии, а в его от-
сутствие- заместитель председателя 
комиссии.

 3.  Председатель Комиссии:
-распределяет обязанности между 

членами комиссии;
-назначает время и место проведе-

ние заседания комиссии и проводит ее 
заседания;

-обеспечивает кворум заседания ко-
миссии;

-контролирует и принимает меры по 
обеспечению выполнения решений 
комиссии;

-подписывает документацию от име-
ни Единой комиссии.

3. Секретарь комиссии:
-осуществляет ведение и оформле-

ние протоколов заседания Комиссии 
при проведении конкурса, аукциона, 
аукциона в электронной форме , за-
проса котировок. 

4. Обязанности членов комиссии 

определяются на организационном 
собрании комиссии. В своей деятель-
ности члены комиссии руководству-
ются Федеральным законом РФ № 
94 – ФЗ  «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» и указаниями 
председателя комиссии или его заме-
стителя.

Заседания комиссии проводятся 
строго в день и час, согласно извеще-
нию о проведении торгов, решения 
принимаются путем открытого голо-
сования простым большинством голо-
сов от числа присутствующих членов 
комиссии. При равенстве голосов, го-
лос председателя комиссии является 
решающим, члены комиссии, которые 
не согласны с решением комиссии, 
вправе изложить в письменном виде 
особое мнение с занесением его в про-
токол заседания комиссии. Протокол 
заседания, а также принятое решение 
оформляется в день заседания, под-
писывается всеми присутствующими 
членами комиссии и Заказчиком и 
передается Заказчику .

5. Комиссия правомочна осущест-
влять свои функции, если на заседа-
нии комиссии присутствует не менее 
чем пятьдесят процентов общего чис-
ла ее членов. Члены комиссии долж-
ны быть своевременно уведомлены о 
месте, дате и времени проведения за-
седания комиссии.

IV. ПРАВА КОМИССИИ:
1. Комиссия имеет право:
 -самостоятельно разрабатывать и 

утверждать план своей работы;
- требовать и получать от должност-

ных лиц структурных подразделений, 
предприятий, организаций (получа-
телей бюджетных средств) Арамиль-
ского городского округа документы, 
справки, заключения, расчеты и дру-
гие сведения, необходимые для реа-
лизации поставленных задач в связи с 
размещением муниципального заказа.


