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6. Ответственность работников контрактной службы

 6.1. Любой участник закупки, а также осуществляющие общественный контроль 
общественные объединения, объединения юридических лиц в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации имеют право обжаловать в судебном порядке или в порядке, 
установленном Законом, в контрольный орган в сфере закупок действия (бездействие) 
работников Контрактной службы, если такие действия (бездействие) нарушают права и за-
конные интересы участника закупки.

          6.2. За нарушение требований Закона, нормативных актов Российской Федера-
ции, регулирующих отношения в сфере контрактной системы, а также нарушений требова-
ний иных нормативных документов в сфере закупок, в том числе настоящего Положения, 
работники Контрактной службы несут персональную дисциплинарную, административную 
и иную ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской 
Федерации.   

Приложение № 2
 к постановлению Главы                 

Арамильского городского округа 
от _________ №______ 

Состав 
контрактной службы Администрации Арамильского городского округа

Поспелов Александр Александрович - заместитель главы Администрации Ара-
мильского городского округа, руководитель 
контрактной службы

Чернышев Олег Александрович - главный специалист Юридического отде-
ла Администрации Арамильского город-
ского округа,

Гимазов Андрей Федорович - главный специалист Юридического отде-
ла Администрации Арамильского город-
ского округа,
работник контрактной службы

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от ________________№ _____

Об утверждении Положения «О Единой комиссии по определению поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для нужд Администрации Арамильского городского 

округа», Состава  Единой комиссии по определению поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) 

для нужд Администрации Арамильского городского округа и отмене постановления 
Главы Арамильского городского округа от 24 июня 2011 года  № 834 «Об утверждении 

Положения «О Единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Арамильского городского 

округа» в новой редакции и отмене Постановления Главы Арамильского городского 
округа  от 15.05.2009 года № 385»

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                      

 Руководствуясь статьей 39 Федерального закона Российской Федерации от 
05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных муниципальных нужд», статьей 28 Устава Арамильского 
городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

          1. Утвердить Положение «О Единой комиссии по определению поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для нужд Администрации Арамильского городского округа» 
(Приложение № 1).

          2. Утвердить Состав Единой комиссии по определению поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей) для нужд Администрации Арамильского городского округа (Приложе-
ние № 2).

          3. Признать утратившим силу постановление Главы Арамильского городского 
округа от 24 июня 2011 года № 834 «Об утверждении Положения «О Единой Комиссии по 
размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муници-
пальных нужд Арамильского городского округа» в новой редакции и отмене постановления 
Главы Арамильского городского округа от 15.05.2009 года № 385» с момента подписания 
настоящего постановления.

          4.  Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и 
разместить на официальном сайте Администрации Арамильского городского округа www.
aramilgo.ru.

         
 5.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа     В.Л. Герасимен-
ко

Приложение № 1 
 к постановлению Главы 

Арамильского городского округа 
от __30.01.14 №_91 

ПОЛОЖЕНИЕ
О Единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 

нужд Администрации Арамильского городского округа

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, функции, полномочия и порядок 
деятельности Единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
для нужд Администрации Арамильского городского округа для заключения контрактов на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Администрации Арамиль-
ского городского округа (далее - Единая комиссия) путем проведения конкурсов, аукционов, 
запросов котировок, запросов предложений.

1.2. Основные понятия:
- определение поставщика (подрядчика, исполнителя) - совокупность действий, 

которые осуществляются заказчиком в порядке, установленном Федеральным законом от 
05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной систе-
ме), начиная с размещения извещения об осуществлении закупки товара, работы, услуги 
для обеспечения нужд заказчика и завершаются заключением контракта;

- участник закупки - любое юридическое лицо независимо от его организационно-пра-
вовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала 
или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального 
предпринимателя;

- конкурс - способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором 
победителем признается участник закупки, предложивший лучшие условия исполнения 
контракта;

- открытый конкурс - конкурс, при котором информация о закупке сообщается заказчи-
ком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе из-
вещения о проведении такого конкурса, конкурсной документации и к участникам закупки 
предъявляются единые требования;

- конкурс с ограниченным участием - конкурс, при котором информация о закупке 
сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информа-
ционной системе извещения о проведении такого конкурса и конкурсной документации, 
к участникам закупки предъявляются единые требования и дополнительные требования и 
победитель такого конкурса определяется из числа участников закупки, прошедших пред-
квалификационный отбор;

- двухэтапный конкурс - конкурс, при которо м информация о закупке сообщается 
заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной 
системе извещения о проведении такого конкурса и конкурсной документации, к участни-
кам закупки предъявляются единые требования либо единые требования и дополнительные 
требования и победителем такого конкурса признается участник двухэтапного конкурса, 
принявший участие в проведении обоих этапов такого конкурса (в том числе прошедший 
предквалификационный отбор на первом этапе в случае установления дополнительных 
требований к участникам такого конкурса) и предложивший лучшие условия исполнения 
контракта по результатам второго этапа такого конкурса;

- аукцион - способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором 
победителем признается участник закупки, предложивший наименьшую цену контракта;

- аукцион в электронной форме (электронный аукцион) - аукцион, при котором инфор-
мация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в 
единой информационной системе извещения о проведении такого аукциона и документации 
о нем, к участникам закупки предъявляются единые требования и дополнительные требова-
ния, проведение такого аукциона обеспечивается на электронной площадке ее оператором;

- запрос котировок - способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при 
котором информация о потребностях заказчика в товаре, работе или услуге сообщается не-
ограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения 
о проведении запроса котировок и победителем запроса котировок признается участник 
закупки, предложивший наиболее низкую цену контракта;

- запрос предложений - способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), 
при котором информация о потребностях в товаре, работе или услуге для нужд заказчика 
сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной си-
стеме извещения о проведении запроса предложений, документации о проведении запроса 
предложений и победителем запроса предложений признается участник закупки, направив-
ший окончательное предложение, которое наилучшим образом удовлетворяет потребностям 
заказчика в товаре, работе или услуге.

1.3. Процедуры по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) проводят-
ся самим заказчиком.

1.4. Заказчик вправе привлечь на основе контракта специализированную организацию 
для выполнения отдельных функций по определению поставщика (подрядчика, исполни-
теля) путем проведения конкурса или аукциона, в том числе для разработки конкурсной 
документации, документации об аукционе, размещения в единой информационной системе 
извещения о проведении открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, двух-
этапного конкурса или электронного аукциона, направления приглашений принять участие 
в закрытом конкурсе, закрытом конкурсе с ограниченным участием, закрытом двухэтапном 
конкурсе или в закрытом аукционе, выполнения иных функций, связанных с обеспечением 
проведения определения поставщика (подрядчика, исполнителя). При этом создание комис-
сии по осуществлению закупок, определение начальной (максимальной) цены контракта, 
предмета и существенных условий контракта, утверждение проекта контракта, конкурсной 
документации, документации об аукционе и подписание контракта осуществляются за-
казчиком.

1.5. В процессе осуществления своих полномочий Единая комиссия взаимодействует 
с заказчиком и специализированной организацией (в случае ее привлечения заказчиком) в 
порядке, установленном настоящим Положением.

1.6. При отсутствии председателя Единой комиссии его обязанности исполняет заме-
ститель председателя.

2. Правовое регулирование

Единая комиссия в процессе своей деятельности руководствуется Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом о кон-
трактной системе, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 
(далее - Закон о защите конкуренции), иными действующими нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями заказчика и настоящим 
Положением.

3. Цели создания и принципы работы Единой комиссии

3.1. Единая комиссия создается в целях проведения конкурсов (открытый конкурс, 
конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, закрытый конкурс, закрытый 
конкурс с ограниченным участием, закрытый двухэтапный конкурс), аукционов (аукцион в 
электронной форме, закрытый аукцион), запросов котировок, запросов предложений.


