
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального  района  
Нижегородской  области 

 
11.10.2012            № 2953 
 

Об утверждении 
административных регламентов 

управления муниципального заказа 
 
 

В соответствии с Конституцией  Российской Федерации; Федеральным 
законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; 
решением Земского собрания Городецкого муниципального района Нижегородской 
области от 30 января 2009 года № 10 «Об учреждении управления муниципального 
заказа администрации Городецкого муниципального района (в редакции решения от 
25.11.2010 № 315)»; Постановлением администрации Городецкого муниципального 
района Нижегородской области от 27 августа 2012 года № 2395 «Об утверждении 
Положения о взаимодействии уполномоченного органа на осуществление функций 
по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд и нужд муниципальных бюджетных учреждений Городецкого 
муниципального района, и муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных 
учреждений Городецкого муниципального района при размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг» администрация Городецкого 
муниципального района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемые административные регламенты управления 
муниципального заказа администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской области по исполнению функций управления муниципального заказа, 
а именно: 

1.1. Административный регламент управления муниципального заказа 
администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области по 
исполнению функции «Приём заявок от муниципальных заказчиков на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг согласно плана-графика размещения 
заказа на соответствующий финансовый год, утверждаемый главой администрации 
Городецкого муниципального района»; 

1.2. Административный регламент управления муниципального заказа 
администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области по 
исполнению функции «Разработка конкурсной документации, документации об 
аукционе, документации об открытом аукционе в электронной форме, документации 
на размещение заказа путем запроса котировок»; 

1.3. Административный регламент управления муниципального заказа 
администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области по 
исполнению функции «Размещение на общероссийском официальном сайте 
www.zakupki.gov.ru извещений, изменений разъяснений конкурсной документации, 
документации об аукционе, документации об открытом аукционе в электронной 



форме и результатах проведения конкурса, аукциона, открытого аукциона в 
электронной форме, запросов котировок, плана-графика размещения заказа 
согласно законодательству Российской Федерации, регламентирующему 
размещение заказов для муниципальных нужд»; 

1.4. Административный регламент управления муниципального заказа 
администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области по 
исполнению функции «Осуществление приема и регистрации заявок на участие в 
конкурсе, закрытом аукционе, запросе котировок от участников размещения заказа»; 

1.5. Административный регламент управления муниципального заказа 
администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области по 
исполнению функции «Направление приглашений принять участие в закрытом 
конкурсе или в закрытом аукционе». 

2. Управлению муниципального заказа администрации Городецкого 
муниципального района Нижегородской области осуществлять исполнение функций 
в соответствии с данными административными регламентами. 

3.  Главному специалисту организационного отдела администрации района 
О.Е. Беловой обеспечить официальное опубликование настоящего постановления 
на официальном портале администрации Городецкого района www.gorodets-adm.ru . 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника управления муниципального заказа В.П. Полякова. 
 
 
Глава администрации                                                                           В.А. Труфанов 

 
В.П. Поляков        
2-44-13                                                                         



 УТВЕРЖДЕН 
 постановлением администрации  

 Городецкого муниципального района  
 Нижегородской области 
 от 11.10.2012 № 2953 

 
 
 

Административный регламент управления муниципального заказа 
администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области 

по исполнению функции «Осуществление приема и регистрации заявок на 
участие в конкурсе, закрытом аукционе, запросе котировок от участников 

размещения заказа» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Наименование функции - осуществление приема и регистрации заявок 
на участие в конкурсе, закрытом аукционе, запросе котировок от участников 
размещения заказа (прием и регистрация заявок на участие в конкурсе, запросе 
котировок от участников размещения заказа). 

1.2. Исполнение функции прием и регистрация заявок на участие в конкурсе, 
запросе котировок от участников размещения заказа осуществляется в      
соответствии с: 

Конституцией  Российской Федерации; 
Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов 

на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд»; 

Решением Земского собрания Городецкого муниципального района 
Нижегородской области от 30 января 2009 года № 10 «Об учреждении управления 
муниципального заказа администрации Городецкого муниципального района (в 
редакции решения от 25.11.2010 № 315)»; 

Постановлением администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской области от 24.12.2010г. №4312 «Об утверждении административного 
регламента управления финансов администрации Городецкого муниципального 
района по исполнению муниципальной функции по рассмотрению жалоб на 
действие (бездействие) заказчика, управления муниципальным заказом 
администрации Городецкого района, конкурсной, аукционной или котировочной 
комиссии при размещении заказа на поставку товара, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд»; 

Постановлением администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской области от 27 августа 2012 года № 2395 «Об утверждении 
Положения о взаимодействии уполномоченного органа на осуществление функций 
по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд и нужд муниципальных бюджетных учреждений Городецкого 
муниципального района, и муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных 
учреждений Городецкого муниципального района при размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг». 

1.3. Функцию приема и регистрации заявок на участие в конкурсе, закрытом 
аукционе, запросе котировок от участников размещения заказа осуществляет 
управление муниципального заказа администрации Городецкого муниципального 
района Нижегородской области (далее – управление муниципального заказа). 

Организацию работы по исполнению функции прием и регистрация заявок на 
участие в конкурсе, закрытом аукционе, запросе котировок от участников 



размещения заказа осуществляют должностные лица управления муниципального 
заказа. 

Контактная информация: 
Юридический адрес (место нахождения): Нижегородская область, г. Городец, 

пл. Пролетарская, д. 30. 
Телефоны: 
секретарь, главный бухгалтер 8(83161)2-44-13; 
специалисты 8(83161)9-00-94. 
Почтовый адрес управления муниципального заказа: 606503, Нижегородская 

область, г. Городец, ул. Фурманова, д. 20. 
Адрес электронной почты: umz2004@mail.ru . 
Часы работы: 
Понедельник-четверг – 8.00 – 17.00; 
Пятница – 8.00 – 16.00; 
Обед – 12.00-12.48; 
Суббота, воскресенье – выходные дни. 
1.4. Основные понятия, используемые в настоящем административном 

регламенте: 
участник размещения заказа - любое юридическое лицо независимо от 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 
происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный 
предприниматель; 

официальный сайт в сети Интернет – общероссийский официальный сайт для 
размещения заказов (www.zakupki.gov.ru); 

документация торгов – конкурсная документация, запрос котировок. 
способ размещения заказа – размещение заказов путём проведения торгов в 

форме конкурса, открытого аукциона в электронной форме; без проведения торгов 
(запрос котировок, у единственного поставщика (исполнителя подрядчика)); 

конкурс – торги, победителем которых признается лицо, которое предложило 
лучшие условия исполнения контракта и заявке на участие в конкурсе которого 
присвоен первый номер; 

закрытый аукцион на право заключить контракт - торги, победителем которых 
признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта; 

запрос котировок - способ размещения заказа, при котором информация о 
потребностях в товарах, работах, услугах для нужд заказчиков сообщается 
неограниченному кругу лиц путем размещения на официальном сайте извещения о 
проведении запроса котировок и победителем в проведении запроса котировок 
признается участник размещения заказа, предложивший наиболее низкую цену 
контракта; 

1.5. Если настоящим административным регламентом прямо не 
предусмотрено иное, приглашения к участию в запросе котировок (при продлении 
срока подачи котировочных заявок),  закрытом аукционе, разъяснения в адрес 
участников размещения заказа, подписываются начальником управления 
муниципального заказа или иным должностным лицом управления, регистрируются 
и направляются участнику секретарем управления по факсу и почтой заказным 
письмом с уведомлением. 

 
2. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 

 
2.1. Описание последовательности действий при осуществлении функции прием и 

регистрация заявок на участие в конкурсе, закрытом аукционе, запросе 
котировок от участников размещения заказа 

 



2.1.1. Исполнение функции прием и регистрация заявок на участие в конкурсе, 
закрытом аукционе, запросе котировок от участников размещения заказа включает в 
себя следующие административные процедуры: 

- заявки регистрируются в журнале регистрации поступления 
котировочных заявок, заявок на участие в закрытом аукционе, заявок на участие в 
конкурсе. При этом участнику размещения заказа, подавшему заявку, выдаётся 
расписка, в которой указывается наименование торгов, дата поступления заявки, 
время поступления, регистрационный номер, подпись ответственного лица, штамп 
уполномоченного органа. 

В случае внесения изменений в документацию конкурса, закрытого аукциона, 
либо в случае отказа от проведения конкурса, закрытого аукциона уполномоченный 
орган направляет участникам, подавшим заявки, письменное уведомление, также 
информация о внесении изменений, об отказе от проведения конкурса, закрытого 
аукциона, разъяснение положений документации торгов, размещается на 
официальном сайте в сети Интернет.  

2.1.2. Ответственность за исполнение административной процедуры по 
приему и регистрации заявок на участие в конкурсе, закрытом аукционе, запросе 
котировок от участников размещения заказа определяется следующим образом: 

- прием и регистрация заявок на участие в открытом конкурсе, закрытом 
аукционе, запросе котировок от участников размещения заказа, осуществляется 
ведущим специалистом - юрисконсультом управления муниципального заказа, 
уполномоченным в соответствии с должностной инструкцией на осуществление 
необходимых для административной процедуры действий.  

2.1.3. Основаниями для начала административной процедуры по приему и 
регистрации заявок на участие в открытом конкурсе, закрытом аукционе,  запросе 
котировок от участников размещения заказа является: 

- поступление заявки в соответствующей форме в срок, указанный в 
извещении о проведении конкурса, закрытого аукциона, запроса котировок. 

В случае, поступления заявки от участника размещения заказа после 
окончания срока подачи заявок, заявка не рассматривается и в день её поступления 
возвращается участнику размещения заказа, подавшему такую заявку. 

2.1.5. По окончании срока подачи заявок, в день, указанный в извещении о 
проведении конкурса, закрытого аукциона, запроса котировок, заявки передаются на 
рассмотрение районной комиссии по размещению заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Городецкого района. 
 

2.2. Порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц в ходе 
исполнения функции прием и регистрация заявок на участие в конкурсе, 
закрытом аукционе, запросе котировок от участников размещения заказа 

 
2.2.1. Обжалование действий (бездействия) должностных лиц управления 

муниципального заказа осуществляется в вышестоящий орган местного 
самоуправления, вышестоящему должностному лицу или судебном порядке, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.2.2. Заинтересованные лица могут сообщить о нарушении своих прав и 
законных интересов, противоправных решениях, действиях (бездействии) 
должностных лиц, нарушении положений настоящего административного 
регламента, некорректном поведении или нарушении служебной этики. 

2.2.3. Заинтересованные лица имеют право обратиться с жалобой лично или 
направить письменное обращение, жалобу (претензию) в управление финансов 
администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области. Также 
процедура обжалования участниками размещения заказа или другими 
заинтересованными лицами  неправомерных действий управления муниципального 



заказа (его отдельных сотрудников), допущенных в ходе осуществления 
административных процедур, указанных в настоящем административном 
регламенте, предусмотрена главой 8 Федерального закона  от 21 июля 2005 года 
№94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд, в том числе обжалование может 
быть осуществлено в управление Федеральной антимонопольной службы России по 
Нижегородской области по адресу: 603000, г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6; 
телефон приемной руководителя управления 8(831)430-03-55; факс 8(831)434-14-17; 
адрес электронной почты: to52@fas.gov.ru . 

2.2.4. Процедура обжалования заинтересованными лицами  неправомерных 
действий управления муниципального заказа (его отдельных сотрудников), 
допущенных в ходе осуществления административных процедур, указанных в 
настоящем административном регламенте, происходит путем направления жалобы 
в управление финансов администрации Городецкого муниципального района по тел. 
8(83161) 9-26-58, 9-26-80, а также по адресу: 606500, Нижегородская область, г. 
Городец, пл. Пролетарская, д. 30.  

2.2.5. О нарушении сотрудниками управления муниципального заказа 
настоящего административного регламента  заинтересованное лицо вправе 
сообщить по телефону: 8(83161)9-26-58, 9-26-80; по адресу электронной почты: 
fin@adm.grd.nnov.ru, а также в письменной форме по адресу: 606500, Нижегородская 
область, г. Городец, пл. Пролетарская, д. 30, управление финансов. 

2.2.6. Каждое должностное лицо, ответственное за обеспечение выполнения 
административных процедур, несет персональную ответственность за соблюдение 
требований законодательства и настоящего административного регламента в 
соответствии с их положениями и с учетом его должностного регламента. 

 
____________ 

 



 УТВЕРЖДЕН 
 постановлением администрации  

 Городецкого муниципального района  
 Нижегородской области 
 от 11.10.2012 № 2953 

 
 
 

Административный регламент управления муниципального заказа 
администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области 

по исполнению функции «Размещение на общероссийском официальном 
сайте www.zakupki.gov.ru извещений, изменений разъяснений конкурсной 

документации, документации об аукционе, документации об открытом 
аукционе в электронной форме и результатах проведения конкурса, аукциона, 
открытого аукциона в электронной форме, запросов котировок, плана-графика 

размещения заказа согласно законодательству Российской Федерации, 
регламентирующему размещение заказов для муниципальных нужд» 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1Наименование функции - размещение на общероссийском официальном 
сайте www.zakupki.gov.ru извещений, изменений разъяснений конкурсной 
документации, документации об аукционе, документации об открытом аукционе в 
электронной форме и результатах проведения конкурса, аукциона, открытого 
аукциона в электронной форме, запросов котировок согласно законодательству 
Российской Федерации, регламентирующему размещение заказов для 
муниципальных нужд (далее – функция размещения информации на официальном 
сайте). 

1.2. Исполнение функции размещения информации на официальном сайте 
осуществляется в соответствии с: 

Конституцией  Российской Федерации; 
Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов 

на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд»; 

Федеральным законом от 06 апреля 2012 года № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи»; 

Совместным приказом Минэкономразвития РФ и Федерального казначейства 
от 27 декабря 2011 года № 761 «Об утверждении порядка размещения на 
официальном сайте планов-графиков размещения заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков и формы планов-графиков 
размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
нужд заказчиков»; 

Решением Земского собрания Городецкого муниципального района 
Нижегородской области от 30 января 2009 года № 10 «Об учреждении управления 
муниципального заказа администрации Городецкого муниципального района (в 
редакции решения от 25.11.2010 № 315)»; 

Постановлением администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской области от 24.12.2010г. №4312 «Об утверждении административного 
регламента управления финансов администрации Городецкого муниципального 
района по исполнению муниципальной функции по рассмотрению жалоб на 
действие (бездействие) заказчика, управления муниципальным заказом 
администрации Городецкого района, конкурсной, аукционной или котировочной 
комиссии при размещении заказа на поставку товара, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд»; 



Постановлением администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской области от 01.08.2012г. № 2084 «Об утверждении Порядка 
формирования плана-графика размещения заказа для нужд муниципальных 
заказчиков и муниципальных бюджетных учреждений Городецкого муниципального 
района»; 

Постановлением администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской области от 27 августа 2012 года № 2395 «Об утверждении 
Положения о взаимодействии уполномоченного органа на осуществление функций 
по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд и нужд муниципальных бюджетных учреждений Городецкого 
муниципального района, и муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных 
учреждений Городецкого муниципального района при размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг»; 

Распоряжением главы администрации Городецкого района от 14.03.2006г. № 
92 «Об использовании официального сайта». 

1.3. Функцию размещения информации на официальном сайте осуществляет 
управление муниципального заказа администрации Городецкого муниципального 
района Нижегородской области (далее – управление муниципального заказа). 

Организацию работы по исполнению функции размещения информации на 
официальном сайте осуществляют должностные лица управления муниципального 
заказа. 

Контактная информация: 
Юридический адрес (место нахождения): Нижегородская область, г. Городец, 

пл. Пролетарская, д. 30. 
Телефоны: 
секретарь, главный бухгалтер 8(83161)2-44-13; 
специалисты 8(83161)9-00-94. 
Почтовый адрес управления муниципального заказа: 606503, Нижегородская 

область, г. Городец, ул. Фурманова, д. 20. 
Адрес электронной почты: umz2004@mail.ru . 
Часы работы: 
Понедельник-четверг – 8.00 – 17.00; 
Пятница – 8.00 – 16.00; 
Обед – 12.00-12.48; 
Суббота, воскресенье – выходные дни. 
1.4. Основные понятия, используемые в настоящем административном 

регламенте: 
муниципальный заказчик – органы местного самоуправления, казенные 

учреждения и иные получатели местного бюджета при размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет бюджетных средств и 
внебюджетных источников финансирования. Иными заказчиками выступают 
муниципальные бюджетные учреждения при размещении ими заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг независимо от источников финансового 
обеспечения их исполнения; 

заявка на размещение муниципального заказа – количественная и 
качественная потребность муниципального заказчика в товарах, работах, услугах в 
соответствии с планом-графиком размещения заказов; 

официальный сайт в сети Интернет – общероссийский официальный сайт для 
размещения заказов (www.zakupki.gov.ru); 

план-график размещения заказа – перечень товаров, работ, услуг на один 
календарный год, размещение заказов на поставки, выполнение, оказание которых 
осуществляется путем проведения открытого конкурса, открытого аукциона в 
электронной форме, запроса котировок или путем размещения заказа у 



единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), за исключением случаев, 
перечисленных в пунктах 6, 8 - 14, 14.1, 32, 33 части 2 статьи 55 Федерального 
закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», 
который размещается уполномоченным органом на официальном сайте в 
соответствии с требованиями, утвержденными совместным приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации и Федерального казначейства от 14 
декабря 2010 г. № 646/21н «Об утверждении Положения о пользовании 
официальным сайтом Российской Федерации в сети «Интернет»; 

способ размещения заказа – размещение заказов путём проведения торгов в 
форме конкурса, аукциона, в том числе аукциона в электронной форме; без 
проведения торгов (запрос котировок, у единственного поставщика (исполнителя 
подрядчика)); 

конкурс – торги, победителем которых признается лицо, которое предложило 
лучшие условия исполнения контракта и заявке на участие в конкурсе которого 
присвоен первый номер; 

аукцион на право заключить контракт - торги, победителем которых 
признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта; 

открытый аукцион в электронной форме на право заключить контракт - 
открытый аукцион, проведение которого обеспечивается оператором электронной 
площадки на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
порядке, установленном Федеральным законом № 94-ФЗ от 21.07.2005г.; 

запрос котировок - способ размещения заказа, при котором информация о 
потребностях в товарах, работах, услугах для нужд заказчиков сообщается 
неограниченному кругу лиц путем размещения на официальном сайте извещения о 
проведении запроса котировок и победителем в проведении запроса котировок 
признается участник размещения заказа, предложивший наиболее низкую цену 
контракта; 

1.5. Если настоящим административным регламентом прямо не 
предусмотрено иное, извещения о проведении запроса котировок, о конкурсе, об 
аукционе, об открытом аукционе в электронной форме, подписываются и 
утверждаются начальником управления муниципального заказа и размещаются на 
официальном сайте уполномоченным должностным лицом. 

 
2 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 

 
       2.1. Описание последовательности действий при осуществлении функции 
размещения информации на официальном сайте 

2.1.1 Исполнение функции размещения информации на официальном 
сайте включает в себя следующие административные процедуры: 

- информационное обеспечение размещения муниципальных заказов 
осуществляется  в соответствии с требованиями, определенными Федеральным 
законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; 

- размещение информации на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных нужд и нужд муниципальных бюджетных 
учреждений Городецкого района осуществляется с использованием электронно-
цифровой подписи, сертификатов ключей электронно-цифровых подписей.   

2.1.2. Ответственность за исполнение административной процедуры по 
размещению информации на официальном сайте на размещение муниципального 
заказа определяется следующим образом: 

- после подписания и утверждения начальником управления извещений о 
проведении запроса котировок, конкурсной документации, документации об 



аукционе, открытом аукционе в электронной форме, а также разъяснений положений 
документации; информации о внесении изменений в документацию об открытом 
конкурсе, открытом аукционе, открытом аукционе в электронной форме либо об их 
отмене; подготовка и подписание протоколов рассмотрения и оценки котировочных 
заявок, протоколов рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе (открытом 
аукционе в электронной форме), протоколов подведения итогов, протоколов 
вскрытия конвертов с заявками, рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на 
участие в открытом конкурсе, а также плана-графика муниципального заказа, 
подписанного и утвержденного главой администрации, они направляются главному 
специалисту-главному бухгалтеру, уполномоченному в соответствии с должностной 
инструкцией и распоряжением главы администрации Городецкого района  на 
осуществление необходимых для административной процедуры действий, для 
размещения на официальном сайте. 

2.1.3. Основанием для начала административной процедуры по размещению 
информации на официальном сайте является: 

- подготовка и утверждение плана-графика размещения заказа, документации 
торгов; подготовка и подписание протоколов рассмотрения и оценки котировочных 
заявок, протоколов рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе (открытом 
аукционе в электронной форме), протоколов подведения итогов, протоколов 
вскрытия конвертов с заявками, рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на 
участие в открытом конкурсе. 
 

2.2 Порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц в ходе 
исполнения функции приёма заявок от муниципальных заказчиков 

2.2.1. Обжалование действий (бездействия) должностных лиц управления 
муниципального заказа осуществляется в вышестоящий орган местного 
самоуправления, вышестоящему должностному лицу или судебном порядке, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.2.2. Заинтересованные лица могут сообщить о нарушении своих прав и 
законных интересов, противоправных решениях, действиях (бездействии) 
должностных лиц, нарушении положений настоящего административного 
регламента, некорректном поведении или нарушении служебной этики. 

2.2.3. Заинтересованные лица  имеют право обратиться с жалобой лично или 
направить письменное обращение, жалобу (претензию) в управление финансов 
администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области. 

2.2.4. Заинтересованные лица имеют право обратиться с жалобой лично или 
направить письменное обращение, жалобу (претензию) в управление финансов 
администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области. Также 
процедура обжалования муниципальными заказчиками, участниками размещения 
заказа  неправомерных действий управления муниципального заказа (его отдельных 
сотрудников), допущенных в ходе осуществления административных процедур, 
указанных в настоящем административном регламенте, предусмотрена главой 8 
Федерального закона  от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд, в том числе обжалование может быть осуществлено в 
управление Федеральной антимонопольной службы России по Нижегородской 
области по адресу: 603000, г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6; телефон 
приемной руководителя управления 8(831)430-03-55; факс 8(831)434-14-17; адрес 
электронной почты: to52@fas.gov.ru . 

2.2.4. Процедура обжалования заинтересованными лицами  неправомерных 
действий управления муниципального заказа (его отдельных сотрудников), 
допущенных в ходе осуществления административных процедур, указанных в 
настоящем административном регламенте, происходит путем направления жалобы 



в управление финансов администрации Городецкого муниципального района по тел. 
8(83161)9-56-80, 9-26-80, а также по адресу: 606500, Нижегородская область, г. 
Городец, пл. Пролетарская, д. 30.  

2.2.5. О нарушении сотрудниками управления муниципального заказа 
настоящего административного регламента  заинтересованное лицо вправе 
сообщить по телефону: 8(83161)9-56-80, 9-26-80; по адресу электронной почты: 
fin@adm.grd.nnov.ru, а также в письменной форме по адресу: 606500, Нижегородская 
область, г. Городец, пл. Пролетарская, д. 30, управление финансов. 

2.2.6. Каждое должностное лицо, ответственное за обеспечение выполнения 
административных процедур, несет персональную ответственность за соблюдение 
требований законодательства и настоящего административного регламента в 
соответствии с их положениями и с учетом его должностного регламента. 
 

___________________ 
 



 УТВЕРЖДЕН 
 постановлением администрации  

 Городецкого муниципального района  
 Нижегородской области 
 от 11.10.2012 № 2953 

 
 
 

Административный регламент управления муниципального заказа 
администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области 

по исполнению функции «Направление приглашений принять участие в 
закрытом конкурсе или в закрытом аукционе» 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

          1.1. Наименование функции - направление приглашений принять участие в 
закрытом конкурсе или в закрытом аукционе. 

1.2. Исполнение функции направления приглашений принять участие в 
закрытом конкурсе или в закрытом аукционе осуществляется в соответствии с: 

Конституцией  Российской Федерации; 
Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов 

на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд»; 

Решением Земского собрания Городецкого муниципального района 
Нижегородской области от 30 января 2009 года № 10 «Об учреждении управления 
муниципального заказа администрации Городецкого муниципального района (в 
редакции решения от 25.11.2010 № 315)»; 

Постановлением администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской области от 24.12.2010г. №4312 «Об утверждении административного 
регламента управления финансов администрации Городецкого муниципального 
района по исполнению муниципальной функции по рассмотрению жалоб на 
действие (бездействие) заказчика, управления муниципальным заказом 
администрации Городецкого района, конкурсной, аукционной или котировочной 
комиссии при размещении заказа на поставку товара, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд»; 

Постановлением администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской области от 27 августа 2012 года № 2395 «Об утверждении 
Положения о взаимодействии уполномоченного органа на осуществление функций 
по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд и нужд муниципальных бюджетных учреждений Городецкого 
муниципального района, и муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных 
учреждений Городецкого муниципального района при размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг». 

1.3. Функцию направления приглашений принять участие в закрытом конкурсе 
или в закрытом аукционе осуществляет управление муниципального заказа 
администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области (далее 
– управление муниципального заказа). 

Организацию работы по исполнению функции направления приглашения 
принять участие в закрытом конкурсе или в закрытом аукционе осуществляют 
должностные лица управления муниципального заказа. 

Контактная информация: 
Юридический адрес (место нахождения): Нижегородская область, г. Городец, 

пл. Пролетарская, д. 30. 
Телефоны: 



секретарь, главный бухгалтер 8(83161)2-44-13; 
специалисты 8(83161)9-00-94. 
Почтовый адрес управления муниципального заказа: 606503, Нижегородская 

область, г. Городец, ул. Фурманова, д. 20. 
Адрес электронной почты: umz2004@mail.ru . 
Часы работы: 
Понедельник-четверг – 8.00 – 17.00; 
Пятница – 8.00 – 16.00; 
Обед – 12.00-12.48; 
Суббота, воскресенье – выходные дни. 
1.4. Основные понятия, используемые в настоящем административном 

регламенте: 
муниципальный заказчик – органы местного самоуправления, казенные 

учреждения и иные получатели местного бюджета при размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет бюджетных средств и 
внебюджетных источников финансирования. Иными заказчиками выступают 
муниципальные бюджетные учреждения при размещении ими заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг независимо от источников финансового 
обеспечения их исполнения; 

документация торгов – конкурсная документация, документация о закрытом 
аукционе. 

закрытый конкурс – торги, победителем которых признается лицо, которое 
предложило лучшие условия исполнения контракта и заявке на участие в конкурсе 
которого присвоен первый номер; 

закрытый аукцион на право заключить контракт - торги, победителем которых 
признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта. 

1.5. Если настоящим административным регламентом прямо не 
предусмотрено иное, приглашения, разъяснения в адрес приглашенных к участию, 
подписываются начальником управления муниципального заказа или иным 
должностным лицом управления, регистрируются и направляются приглашенному 
лицу (организации) секретарем управления. 

 
2. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 

2.1 Описание последовательности действий при осуществлении функции 
направления приглашений принять участие в закрытом конкурсе или в закрытом 

аукционе 
2.1.1. Исполнение функции направления приглашений принять участие в 

закрытом конкурсе или в закрытом аукционе включает в себя следующие 
административные процедуры: 

- предоставление документации торгов приглашенным лицам; 
- разъяснение положений документации торгов, направление 

разъяснений в письменной форме приглашённым участникам размещения заказа; 
- направление уведомлений о внесение изменений в документацию 

торгов, об отказе от проведения торгов.  
2.1.2. Ответственность за исполнение административной процедуры по 

направления приглашений принять участие в закрытом конкурсе или в закрытом 
аукционе на размещение муниципального заказа определяется следующим 
образом: 

- прием и регистрация заявок участников размещения муниципального заказа 
в закрытом конкурсе, закрытом аукционе осуществляется ведущим специалистом – 
юрисконсультом  управления муниципального заказа, уполномоченным в 



соответствии с должностной инструкцией на осуществление необходимых для 
административной процедуры действий; 

- изготовление экземпляра документации торгов осуществляется  инженером 
управления муниципального заказа, уполномоченным в соответствии с должностной 
инструкцией на осуществление необходимых для административной процедуры 
действий. 

2.1.3. Основаниями для начала административной процедуры по направлению 
приглашений принять участие в закрытом конкурсе или в закрытом аукционе на 
размещение муниципального заказа являются: 

- разработка и утверждение документации торгов, её размещение на 
официальном сайте. 

В случае, поступления заявки от участника размещения заказа после 
окончания срока подачи заявок, заявка не рассматривается и в день её поступления 
возвращается участнику размещения заказа, подавшему такую заявку. 

2.1.4. По окончании срока подачи заявок, в день, указанный в извещении о 
проведении закрытого конкурса, закрытого аукциона заявки передаются на 
рассмотрение районной комиссии по размещению заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Городецкого района. 
 

2.2. Порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц в ходе 
исполнения функции направления приглашений принять участие в закрытом 
конкурсе или в закрытом аукционе 

2.2.1. Обжалование действий (бездействия) должностных лиц управления 
муниципального заказа осуществляется в вышестоящий орган местного 
самоуправления, вышестоящему должностному лицу или судебном порядке, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.2.2. Заинтересованные лица могут сообщить о нарушении своих прав и 
законных интересов, противоправных решениях, действиях (бездействии) 
должностных лиц, нарушении положений настоящего административного 
регламента, некорректном поведении или нарушении служебной этики. 

2.2.3. Заинтересованные лица имеют право обратиться с жалобой лично или 
направить письменное обращение, жалобу (претензию) в управление финансов. 
Также процедура обжалования участниками размещения заказа или другими 
заинтересованными лицами  неправомерных действий управления муниципального 
заказа (его отдельных сотрудников), допущенных в ходе осуществления 
административных процедур, указанных в настоящем административном 
регламенте, предусмотрена главой 8 Федерального закона  от 21 июля 2005 года 
№94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд, в том числе обжалование может 
быть осуществлено в управление Федеральной антимонопольной службы России по 
Нижегородской области по адресу: 603000, г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6; 
телефон приемной руководителя управления 8(831)430-03-55; факс 8(831)434-14-17; 
адрес электронной почты: to52@fas.gov.ru . 

2.2.4. Процедура обжалования заинтересованными лицами  неправомерных 
действий управления муниципального заказа (его отдельных сотрудников), 
допущенных в ходе осуществления административных процедур, указанных в 
настоящем административном регламенте, происходит путем направления жалобы 
управление финансов администрации Городецкого муниципального района по тел. 
8(83161)9-56-80, 9-26-80, а также по адресу: Нижегородская область, г. Городец, пл. 
Пролетарская, д. 30.  

2.2.5. О нарушении сотрудниками управления муниципального заказа 
настоящего административного регламента  заинтересованное лицо вправе 
сообщить по тел.: 8(83161)9-56-80, 9-26-80; по адресу электронной почты: 



fin@adm.grd.nnov.ru, а также в письменной форме по адресу: 606503, Нижегородская 
область, г. Городец, пл. Пролетарская, д. 30, управление финансов. 

2.2.6. Каждое должностное лицо, ответственное за обеспечение выполнения 
административных процедур, несет персональную ответственность за соблюдение 
требований законодательства и настоящего административного регламента в 
соответствии с их положениями и с учетом его должностного регламента. 

 
_________________ 

 



 УТВЕРЖДЕН 
 постановлением администрации  

 Городецкого муниципального района  
 Нижегородской области 
 от 11.10.2012 № 2953 

 
 
 

Административный регламент управления муниципального заказа 
администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области 

по исполнению функции «Приём заявок от муниципальных заказчиков на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг согласно плана-графика 

размещения заказа на соответствующий финансовый год, утверждаемый 
главой администрации Городецкого муниципального района» 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1 Наименование функции - приём заявок от муниципальных заказчиков на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг согласно плана 
муниципального заказа на соответствующий финансовый год, утверждаемый главой 
администрации Городецкого района (далее – функция приёма заявок от 
муниципальных заказчиков). 

1.2. Исполнение функции приёма заявок осуществляется в соответствии с: 
Конституцией  Российской Федерации; 

Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов 
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд»; 

Приказом Минэкономразвития РФ от 27 декабря 2011 года № 761 «Об 
утверждении порядка размещения на официальном сайте планов-графиков 
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
нужд заказчиков и формы планов-графиков размещения заказа на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков»; 

Решением Земского собрания Городецкого муниципального района 
Нижегородской области от 30 января 2009 года № 10 «Об учреждении управления 
муниципального заказа администрации Городецкого муниципального района (в 
редакции решения от 25.11.2010 № 315)»; 

Постановлением администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской области от 24.12.2010г. №4312 «Об утверждении административного 
регламента управления финансов администрации Городецкого муниципального 
района по исполнению муниципальной функции по рассмотрению жалоб на 
действие (бездействие) заказчика, управления муниципальным заказом 
администрации Городецкого района, конкурсной, аукционной или котировочной 
комиссии при размещении заказа на поставку товара, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд»; 

Постановлением администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской области от 01.08.2012г. №2084 «Об утверждении Порядка 
формирования плана-графика муниципального заказа для муниципальных нужд и 
нужд муниципальных заказчиков Городецкого муниципального района»; 

Постановлением администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской области от 27 августа 2012 года № 2395 «Об утверждении 
Положения о взаимодействии уполномоченного органа на осуществление функций 
по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд и нужд муниципальных бюджетных учреждений Городецкого 



муниципального района, и муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных 
учреждений Городецкого муниципального района при размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг». 

1.3. Функцию приёма заявок от муниципальных заказчиков осуществляет 
управление муниципального заказа администрации Городецкого муниципального 
района Нижегородской области (далее – управление муниципального заказа). 

Организацию работы по исполнению функции приёма заявок от 
муниципальных заказчиков осуществляют должностные лица управления 
муниципального заказа. 

Контактная информация: 
Юридический адрес (место нахождения): Нижегородская область, г. Городец, 

пл. Пролетарская, д. 30. 
Телефоны: 
секретарь, главный бухгалтер 8(83161)2-44-13; 
специалисты 8(83161)9-00-94. 
Почтовый адрес управления муниципального заказа: 606503, Нижегородская 

область, г. Городец, ул. Фурманова, д. 20. 
Адрес электронной почты: umz2004@mail.ru . 
Часы работы: 
Понедельник-четверг – 8.00 – 17.00; 
Пятница – 8.00 – 16.00; 
Обед – 12.00 – 12.48; 
Суббота, воскресенье – выходные дни. 
1.4. Основные понятия, используемые в настоящем административном 

регламенте: 
муниципальный заказчик – органы местного самоуправления, казенные 

учреждения и иные получатели местного бюджета при размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет бюджетных средств и 
внебюджетных источников финансирования. Иными заказчиками выступают 
муниципальные бюджетные учреждения при размещении ими заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг независимо от источников финансового 
обеспечения их исполнения; 

заявка на размещение муниципального заказа – количественная и 
качественная потребность муниципального заказчика в товарах, работах, услугах в 
соответствии с планом-графиком размещения заказов; 

официальный сайт в сети Интернет – общероссийский официальный сайт для 
размещения заказов (www.zakupki.gov.ru); 

план-график размещения заказа – перечень товаров, работ, услуг на один 
календарный год, размещение заказов на поставки, выполнение, оказание которых 
осуществляется путем проведения открытого конкурса, открытого аукциона в 
электронной форме, запроса котировок или путем размещения заказа у 
единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), за исключением случаев, 
перечисленных в пунктах 6, 8 - 14, 14.1, 32, 33 части 2 статьи 55 Федерального 
закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», 
который размещается уполномоченным органом на официальном сайте в 
соответствии с требованиями, утвержденными совместным приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации и Федерального казначейства от 14 
декабря 2010 г. № 646/21н «Об утверждении Положения о пользовании 
официальным сайтом Российской Федерации в сети «Интернет»; 

способ размещения заказа – размещение заказов путём проведения торгов в 
форме конкурса, аукциона, в том числе аукциона в электронной форме; без 



проведения торгов (запрос котировок, у единственного поставщика (исполнителя 
подрядчика)). 

1.5. Если настоящим административным регламентом прямо не 
предусмотрено иное, запросы и прочие письма в адрес муниципальных заказчиков, 
подписываются начальником управления муниципального заказа или иным 
должностным лицом управления, регистрируются и направляются муниципальному 
заказчику секретарем управления. 

 
2. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 

 
2.1. Описание последовательности действий при осуществлении функции 

приёма заявок от муниципальных заказчиков 
 

2.2.1 Исполнение функции приёма заявок от муниципальных заказчиков 
включает в себя следующие административные процедуры: 

- заполнение формы заявки муниципальным заказчиком в соответствии с 
требованиями, определенными Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-
ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд» для заявки заказчика; 

- прием и регистрация заявок от муниципальных заказчиков на 
размещение муниципального заказа, отзывов заявок муниципальных заказчиков и 
других сопутствующих заявкам документов осуществляется секретарем управления. 
При необходимости делается запрос в письменной или устной форме о 
предоставлении недостающих документов к заявкам.  

2.1.2. Ответственность за исполнение административной процедуры по 
регистрации заявок от муниципальных заказчиков на размещение муниципального 
заказа определяется следующим образом: 

- прием и регистрация заявок от муниципальных заказчиков на размещение 
муниципального заказа, отзывов заявок муниципальных заказчиков и других 
сопутствующих заявкам документов осуществляется секретарем управления 
муниципального заказа, уполномоченным в соответствии с должностной 
инструкцией управления на осуществление необходимых для административной 
процедуры действий; 

- изготовление бланка заявки для муниципального заказчика и направление её 
в адрес муниципального заказчика осуществляется  секретарем управления 
муниципального заказа, уполномоченным в соответствии с должностной 
инструкцией управления на осуществление необходимых для административной 
процедуры действий. 

2.1.3. Основаниями для начала административной процедуры по приёму 
заявок от муниципальных заказчиков на размещение муниципального заказа 
являются: 

- поступление заявки в соответствующей форме с соответствующими 
приложениями, содержащую необходимую информацию для подготовки 
документации, а именно наименование заказа, информацию о предполагаемом 
способе размещения заказа, контактную информацию о заказчике, источник и сумма 
финансирования заказа, сведения о включенных (не включенных в цену расходах), 
предмет закупки, объемы закупки, график поставки (выполнения работ, оказания 
услуг), форма, сроки и порядок оплаты, проект муниципального контракта, 
обоснование цены контракта и другие необходимые приложения; наличие заказа в 
плане-графике муниципального заказа. 

2.1.4. В случае, неполноты или несоответствия заявки муниципального 
заказчика действующему законодательству Российской Федерации, нормативным 
правовым актам Городецкого района и требованиям уполномоченного органа 



(управления муниципального заказа), заявка возвращается муниципальному 
заказчику в срок до 3 (трех) рабочих дней. 

2.1.5. После регистрации заявки муниципального заказчика в полном объеме 
она передается на рассмотрение начальнику управления, далее – инженеру для 
подготовки документации. 
 

2.2. Порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц в ходе 
исполнения функции приёма заявок от муниципальных заказчиков 

 
2.2.1. Обжалование действий (бездействия) должностных лиц управления 

муниципального заказа осуществляется в вышестоящий орган местного 
самоуправления, вышестоящему должностному лицу или судебном порядке, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.2.2. Заинтересованные лица могут сообщить о нарушении своих прав и 
законных интересов, противоправных решениях, действиях (бездействии) 
должностных лиц, нарушении положений настоящего административного 
регламента, некорректном поведении или нарушении служебной этики. 

2.2.3. Заинтересованные лица имеют право обратиться с жалобой лично или 
направить письменное обращение, жалобу (претензию) в управление финансов. 
Также процедура обжалования участниками размещения заказа или другими 
заинтересованными лицами  неправомерных действий управления муниципального 
заказа (его отдельных сотрудников), допущенных в ходе осуществления 
административных процедур, указанных в настоящем административном 
регламенте, предусмотрена главой 8 Федерального закона  от 21 июля 2005 года 
№94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд, в том числе обжалование может 
быть осуществлено в управление Федеральной антимонопольной службы России по 
Нижегородской области по адресу: 603000, г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6; 
телефон приемной руководителя управления 8(831)430-03-55; факс 8(831)434-14-17; 
адрес электронной почты: to52@fas.gov.ru . 

2.2.4. Процедура обжалования заинтересованными лицами  неправомерных 
действий управления муниципального заказа (его отдельных сотрудников), 
допущенных в ходе осуществления административных процедур, указанных в 
настоящем административном регламенте, происходит путем направления жалобы 
в управление финансов администрации Городецкого муниципального района по тел. 
8(83161)9-56-80, 9-26-80, а также по адресу: 606500, Нижегородская область, г. 
Городец, пл. Пролетарская, д. 30.  

2.2.5. О нарушении сотрудниками управления муниципального заказа 
настоящего административного регламента  заинтересованное лицо вправе 
сообщить по тел.: 8(83161)9-56-80, 9-26-80; по адресу электронной почты: 
fin@adm.grd.nnov.ru, а также в письменной форме по адресу: 606500, Нижегородская 
область, г. Городец, пл. Пролетарская, д. 30, управление финансов. 

2.2.6. Каждое должностное лицо, ответственное за обеспечение выполнения 
административных процедур, несет персональную ответственность за соблюдение 
требований законодательства и настоящего административного регламента в 
соответствии с их положениями и с учетом его должностного регламента. 

 
________________ 



 УТВЕРЖДЕН 
 постановлением администрации  

 Городецкого муниципального района  
 Нижегородской области 
 от 11.10.2012 № 2953 

 
 
 

Административный регламент управления муниципального заказа 
администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области 

по исполнению функции «Разработка конкурсной документации, документации 
об аукционе, документации об открытом аукционе в электронной форме, 

документации на размещение заказа путем запроса котировок» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Наименование функции – разработка конкурсной документации, 
документации об аукционе, документации об открытом аукционе в электронной 
форме, документации на размещение заказа путем запроса котировок (далее – 
функция разработки документации). 

1.2. Исполнение функции разработки документации осуществляется в      
соответствии с: 

Конституцией  Российской Федерации; 
Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов 

на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд»; 

Приказом Минэкономразвития РФ от 27 декабря 2011 года № 761 «Об 
утверждении порядка размещения на официальном сайте планов-графиков 
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
нужд заказчиков и формы планов-графиков размещения заказа на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков»; 

Решением Земского собрания Городецкого муниципального района 
Нижегородской области от 30 января 2009 года № 10 «Об учреждении управления 
муниципального заказа администрации Городецкого муниципального района (в 
редакции решения от 25.11.2010 № 315)»; 

Постановлением администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской области от 24.12.2010г. №4312 «Об утверждении административного 
регламента управления финансов администрации Городецкого муниципального 
района по исполнению муниципальной функции по рассмотрению жалоб на 
действие (бездействие) заказчика, управления муниципальным заказом 
администрации Городецкого района, конкурсной, аукционной или котировочной 
комиссии при размещении заказа на поставку товара, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд»; 

Постановлением администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской области от 27 августа 2012 года № 2395 «Об утверждении 
Положения о взаимодействии уполномоченного органа на осуществление функций 
по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд и нужд муниципальных бюджетных учреждений Городецкого 
муниципального района, и муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных 
учреждений Городецкого муниципального района при размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг». 



1.3. Функцию разработки документации осуществляет управление 
муниципального заказа администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской области (далее – управление муниципального заказа). 

Организацию работы по исполнению функции разработки документации 
осуществляют должностные лица управления муниципального заказа. 

Контактная информация: 
Юридический адрес (место нахождения): Нижегородская область, г. Городец, 

пл. Пролетарская, д. 30. 
Телефоны: 
секретарь, главный бухгалтер 8(83161)2-44-13; 
специалисты 8(83161)9-00-94. 
Почтовый адрес управления муниципального заказа: 606503, Нижегородская 

область, г. Городец, ул. Фурманова, д. 20. 
Адрес электронной почты: umz2004@mail.ru . 
Часы работы: 
Понедельник-четверг – 8.00 – 17.00; 
Пятница – 8.00 – 16.00; 
Обед 12.00 – 12.48; 
Суббота, воскресенье – выходные дни. 
1.4. Основные понятия, используемые в настоящем административном 

регламенте: 
муниципальный заказчик – органы местного самоуправления, казенные 

учреждения и иные получатели местного бюджета при размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет бюджетных средств и 
внебюджетных источников финансирования. Иными заказчиками выступают 
муниципальные бюджетные учреждения при размещении ими заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг независимо от источников финансового 
обеспечения их исполнения; 

заявка на размещение муниципального заказа – количественная и 
качественная потребность муниципального заказчика в товарах, работах, услугах в 
соответствии с планом-графиком размещения заказов; 

официальный сайт в сети Интернет – общероссийский официальный сайт для 
размещения заказов (www.zakupki.gov.ru); 

план-график размещения заказов – перечень товаров, работ, услуг на один 
календарный год, размещение заказов на поставки, выполнение, оказание которых 
осуществляется путем проведения открытого конкурса, открытого аукциона в 
электронной форме, запроса котировок или путем размещения заказа у 
единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), за исключением случаев, 
перечисленных в пунктах 6, 8 – 14, 14.1, 32, 33 части 2 статьи 55 Федерального 
закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», 
который размещается уполномоченным органом на официальном сайте в 
соответствии с требованиями, утвержденными совместным приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации и Федерального казначейства от 14 
декабря 2010 г. № 646/21н «Об утверждении Положения о пользовании 
официальным сайтом Российской Федерации в сети «Интернет»; 

способ размещения заказа – размещение заказов путём проведения торгов в 
форме конкурса, аукциона, в том числе открытого аукциона в электронной форме; 
без проведения торгов (запрос котировок, у единственного поставщика (исполнителя 
подрядчика)); 

конкурс – торги, победителем которых признается лицо, которое предложило 
лучшие условия исполнения контракта и заявке на участие в конкурсе которого 
присвоен первый номер; 



аукцион на право заключить контракт – торги, победителем которых 
признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта; 

открытый аукцион в электронной форме на право заключить контракт – 
открытый аукцион, проведение которого обеспечивается оператором электронной 
площадки на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
порядке, установленном Федеральным законом № 94-ФЗ от 21.07.2005г.; 

запрос котировок – способ размещения заказа, при котором информация о 
потребностях в товарах, работах, услугах для нужд заказчиков сообщается 
неограниченному кругу лиц путем размещения на официальном сайте извещения о 
проведении запроса котировок и победителем в проведении запроса котировок 
признается участник размещения заказа, предложивший наиболее низкую цену 
контракта; 

муниципальный контракт  – договор, заключенный заказчиком от имени 
муниципального образования в целях обеспечения муниципальных нужд; 

гражданско-правовой договор бюджетного учреждения на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг – договор, заключаемый от имени бюджетного 
учреждения; 

участник размещения заказа – любое юридическое лицо независимо от 
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 
происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный 
предприниматель. 

1.5. Если настоящим административным регламентом прямо не 
предусмотрено иное, запросы и прочие письма в адрес муниципальных заказчиков, 
подписываются начальником управления муниципального заказа или иным 
должностным лицом управления, регистрируются и направляются муниципальному 
заказчику секретарем управления. 

 
2. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 

 
2.1. Описание последовательности действий при осуществлении функции 

разработки документации 
 

2.1.1. Исполнение функции разработки документации включает в себя 
следующие административные процедуры: 
- разработка и изготовление экземпляра документации торгов.  
2.1.2. Ответственность за исполнение административной процедуры по 

разработке документации определяется следующим образом: 
- разработка и изготовление экземпляра документации осуществляется 

инженером управления муниципального заказа, уполномоченным в соответствии с 
должностной инструкцией на осуществление необходимых для административной 
процедуры действий. 

2.1.3. Основаниями для начала административной процедуры по разработке 
документации от муниципальных заказчиков являются: 

- поступление заявки в соответствующей форме с соответствующими 
приложениями, содержащую необходимую информацию для подготовки 
документации, а именно наименование заказа, информацию о предполагаемом 
способе размещения заказа, контактную информацию о заказчике, источник и сумма 
финансирования заказа, сведения о включенных (не включенных в цену расходах), 
предмет закупки, объемы закупки, график поставки (выполнения работ, оказания 
услуг), форма, сроки и порядок оплаты, проект муниципального контракта 
(гражданско-правового договора), обоснование цены контракта и другие 
необходимые приложения; наличие заказа в плане-графике размещения заказов и 
передачи её начальником управления инженеру для подготовки документации. 



2.1.4. На основании заявки от муниципального заказчика готовится 
электронный вид конкурсной документации, документации об аукционе, 
документации об аукционе в электронной форме, документации на размещение 
заказа путем запроса котировок. 

 
Конкурсная документация должна содержать: 
 

- Требования, установленные заказчиком, уполномоченным органом, к качеству, 
техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, 
требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) 
товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к 
результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия 
поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям 
заказчика. При этом в случае, если иное не предусмотрено конкурсной 
документацией, поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который 
не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену 
составных частей, восстановление потребительских свойств). 

- Не допускается включать в конкурсную документацию (в том числе и в 
форме требований к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, 
требований к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) 
товара) требования к производителю товара, к участнику размещения заказа (в том 
числе требования к квалификации участника размещения заказа, включая наличие у 
участника размещения заказа опыта работы), а также требования к его деловой 
репутации, требования о наличии у участника размещения заказа производственных 
мощностей, технологического оборудования, трудовых, финансовых и других 
ресурсов, необходимых для производства товара, поставка которого является 
предметом контракта, выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметом 
контракта, за исключением случаев, если возможность установления таких 
требований к участнику размещения заказа предусмотрена настоящим 
Федеральным законом. 

- также конкурсная документация не должна содержать указание на товарные 
знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, 
промышленные образцы, наименование места происхождения товара или 
наименование производителя, а также требования к товару, информации, работам, 
услугам, если такие требования влекут за собой ограничение количества участников 
размещения заказа. Конкурсная документация может содержать указание на 
товарные знаки в случае, если при выполнении работ, оказании услуг 
предполагается использовать товары, поставка которых не является предметом 
контракта. В случае, если в конкурсной документации содержится указание на 
товарные знаки в отношении товаров, происходящих из иностранного государства 
или группы иностранных государств, в конкурсной документации также должно 
содержаться указание на товарный знак в отношении товара российского 
происхождения (при наличии информации о товаре российского происхождения, 
являющемся эквивалентом товара, происходящего из иностранного государства или 
группы иностранных государств). При указании в конкурсной документации на 
товарные знаки они должны сопровождаться словами «или эквивалент», за 
исключением случаев несовместимости товаров, на которых размещаются другие 
товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с 
товарами, используемыми заказчиком, а также случаев размещения заказов на 
поставки запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, 
используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на 
указанные машины и оборудование. Эквивалентность товаров определяется в 



соответствии с требованиями и показателями, устанавливаемыми в соответствии с 
частью 2 статьи 22 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005г. 

Также в конкурсную документацию необходимо включать: 
1) в соответствии с частями 2 – 4 статьи 25 Федерального закона № 94-ФЗ от 

21.07.2005г. требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на 
участие в конкурсе, в том числе заявки, подаваемой в форме электронного 
документа, подписанного в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации (далее – электронный документ), и инструкцию по ее 
заполнению; 

2) требования к описанию участниками размещения заказа поставляемого 
товара, который является предметом конкурса, его функциональных характеристик 
(потребительских свойств), а также его количественных и качественных 
характеристик, требования к описанию участниками размещения заказа 
выполняемых работ, оказываемых услуг, которые являются предметом конкурса, их 
количественных и качественных характеристик; 

3) требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий 
качества товара, работы, услуги, к обслуживанию товара, к расходам на 
эксплуатацию товара, об обязательности осуществления монтажа и наладки товара, 
к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара. 
Указанные требования устанавливаются заказчиком, уполномоченным органом при 
необходимости, за исключением случаев размещения заказов на поставки машин и 
оборудования. В случае размещения заказов на поставки машин и оборудования 
заказчик, уполномоченный орган устанавливают в конкурсной документации 
требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества 
товара, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на обслуживание товара в 
гарантийный срок, а также к осуществлению монтажа и наладки товара в случае, 
если это предусмотрено технической документацией на товар. В случае размещения 
заказов на поставки новых машин и оборудования заказчик, уполномоченный орган 
устанавливают в конкурсной документации требования о предоставлении гарантии 
производителя данного товара и к сроку действия такой гарантии, при этом 
предоставление такой гарантии осуществляется вместе с товаром. Дополнительно в 
случае размещения заказов на поставки новых машин и оборудования заказчик, 
уполномоченный орган устанавливают в конкурсной документации требования о 
предоставлении гарантии поставщика на данный товар и к сроку действия такой 
гарантии, при этом предоставление такой гарантии осуществляется вместе с 
товаром и срок действия такой гарантии должен быть не менее чем срок действия 
гарантии производителя данного товара; 

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, 
оказания услуг; 

4.1) начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), а также начальную 
(максимальную) цену единицы товара, услуги в случае, если при размещении заказа 
на поставку технических средств реабилитации инвалидов, оказание услуг в сфере 
образования, услуг по санаторно-курортному лечению и оздоровлению для нужд 
заказчиков конкурсной документацией предусмотрено право заказчика заключить 
контракт с несколькими участниками размещения заказа. В случае, если при 
проведении конкурса на право заключить контракт на выполнение технического 
обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования, оказание услуг связи, 
юридических услуг невозможно определить необходимое количество запасных 
частей к технике, к оборудованию, объем работ, услуг, заказчик, уполномоченный 
орган вправе указать в конкурсной документации начальную (максимальную) цену 
контракта (цену лота), а также начальную (максимальную) цену запасных частей 
(каждой запасной части) к технике, к оборудованию и начальную (максимальную) 
цену единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту 



техники, оборудования, в том числе цену работ по замене указанных запасных 
частей; 

4.2) форму, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг; 
4.3) источник финансирования заказа; 
4.4) обоснование начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) в 

соответствии с положениями статьи 19.1 Федерального закона № 94-ФЗ от 
21.07.2005г.; 

5) порядок формирования цены контракта (цены лота) (с учетом или без учета 
расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других 
обязательных платежей); 

5.1) перечень запасных частей к технике, к оборудованию с указанием 
начальной (максимальной) цены каждой такой запасной части к технике, к 
оборудованию – в случае, если при проведении конкурса на право заключить 
контракт на выполнение технического обслуживания и (или) на ремонт техники, 
оборудования невозможно определить необходимое количество запасных частей к 
технике, к оборудованию, необходимый объем работ, услуг; 

6) сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и 
расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками); 

7) порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю 
Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской 
Федерации и используемого при оплате заключенного контракта; 

8) сведения о возможности заказчика изменить предусмотренные контрактом 
количество товаров, объем работ, услуг в соответствии с частью 6 статьи 9 
Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005г.; 

8.1) сведения о возможности заказчика заключить контракт на поставку 
технических средств реабилитации инвалидов, на оказание услуг в сфере 
образования, услуг по санаторно-курортному лечению и оздоровлению для нужд 
заказчиков с несколькими участниками размещения заказа; 

8.2) сведения о возможности заказчика увеличить количество поставляемого 
товара при заключении контракта в соответствии с частью 6.5 статьи 9 
Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005г.; 

8.3) сведения о возможности заказчика заключить контракт с несколькими 
участниками размещения заказа при размещении заказа на выполнение двух и 
более научно-исследовательских работ в отношении одного предмета и с одними и 
теми же условиями контракта, указанными в конкурсной документации, 
составляющих один лот (далее – поисковая научно-исследовательская работа), с 
указанием количества таких контрактов. В этом случае в качестве начальной 
(максимальной) цены контракта указывается начальная (максимальная) цена одного 
контракта. При этом начальная (максимальная) цена всех контрактов на выполнение 
поисковых научно-исследовательских работ является одинаковой и начальная 
(максимальная) цена лота равняется сумме начальных (максимальных) цен всех 
контрактов в отношении данного лота; 

9) порядок, место, дату начала и дату окончания срока подачи заявок на 
участие в конкурсе. При этом датой начала срока подачи заявок на участие в 
конкурсе является день, следующий за днем размещения на официальном сайте 
извещения о проведении конкурса. Дата окончания срока подачи заявок на участие в 
конкурсе устанавливается в соответствии с частью 2 статьи 26 Федерального закона 
№ 94-ФЗ от 21.07.2005г.; 

10) требования к участникам размещения заказа, установленные в 
соответствии со статьей 11 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005г.; 

11) порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения 
изменений в такие заявки. При этом срок отзыва заявок на участие в конкурсе 



устанавливается в соответствии с частью 9 статьи 25 Федерального закона № 94-ФЗ 
от 21.07.2005г.; 

12) формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления 
участникам размещения заказа разъяснений положений конкурсной документации в 
соответствии с частью 1 статьи 24 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005г.; 

13) место, порядок, даты и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам 
на участие в конкурсе. Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам 
на участие в конкурсе устанавливаются в соответствии с частью 1 статьи 26 
Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005г.; 

14) критерии оценки заявок на участие в конкурсе, устанавливаемые в 
соответствии с частью 4 статьи 28 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005г.; 

15) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе; 
15.1) размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, срок и порядок 

внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счета 
для перечисления указанных денежных средств в случае установления заказчиком, 
уполномоченным органом требования обеспечения заявки на участие в конкурсе; 

15.2) размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его 
предоставления в случае, если заказчиком, уполномоченным органом установлено 
требование обеспечения исполнения контракта. Размер обеспечения исполнения 
контракта не может превышать тридцать процентов начальной (максимальной) цены 
контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого конкурса. В 
случае, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) или в 
предусмотренных пунктом 8.2 статьи 22 случаях начальная (максимальная) цена 
одного контракта превышает пятьдесят миллионов рублей, заказчик, 
уполномоченный орган обязаны установить требование обеспечения исполнения 
контракта в размере от десяти до тридцати процентов начальной (максимальной) 
цены контракта (цены лота), но не менее чем в размере аванса (если контрактом 
предусмотрена выплата аванса), или в случае, если размер аванса превышает 
тридцать процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), в 
размере, не превышающем на двадцать процентов размер аванса, но не менее чем 
размер аванса. В случае установления заказчиком, уполномоченным органом 
требования обеспечения исполнения контракта при размещении заказа на две и 
более поисковые научно-исследовательские работы указанное требование 
устанавливается в отношении каждого контракта на выполнение таких работ и 
размер обеспечения исполнения контракта устанавливается исходя из начальной 
(максимальной) цены лота пропорционально количеству этих контрактов с учетом 
требований настоящего пункта. Заказчик, уполномоченный орган вправе определить 
обязательства по контракту, которые должны быть обеспечены, а в случае поставок 
новых машин и оборудования, начальная (максимальная) цена контракта (цена 
лота) на поставки которых составляет пятьдесят миллионов рублей и более, 
поставок медицинского оборудования обязаны определить такие обязательства (в 
том числе обязательства о предоставлении вместе с новыми машинами и 
оборудованием гарантий производителя и поставщика на товар) и обязательство о 
предоставлении вместе с товаром обеспечения гарантии поставщика на товар в 
размере от двух до десяти процентов начальной (максимальной) цены контракта 
(цены лота); 

16) срок со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и 
сопоставления заявок на участие в конкурсе, в течение которого победитель 
конкурса должен подписать проект контракта. Указанный срок должен составлять не 
менее чем десять дней. 



- К конкурсной документации должен быть приложен проект контракта (в случае 
проведения конкурса по нескольким лотам – проект контракта в отношении каждого 
лота), который является неотъемлемой частью конкурсной документации. 

- Сведения, содержащиеся в конкурсной документации, должны 
соответствовать сведениям, указанным в извещении о проведении открытого 
конкурса. 

 
Документация об аукционе должна содержать: 
 

- Требования, установленные заказчиком, уполномоченным органом, к качеству, 
техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, 
требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) 
товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и 
иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, 
выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика. В случае 
проведения аукциона на право заключить контракт на поставку полиграфической 
продукции, геральдических знаков, официальных символов, знаков отличия и 
различия, наград, форменной одежды, жетонов и удостоверений, сувенирной 
продукции документация об аукционе может содержать требование о соответствии 
поставляемых товаров образцу или макету товара либо изображению товара, на 
поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении. При этом в случае, 
если иное не предусмотрено документацией об аукционе, поставляемый товар 
должен быть новым товаром; 

- Не допускается включать в документацию об аукционе (в том числе в форме 
требований к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, 
требований к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) 
товара) требования к производителю товара, к участнику размещения заказа (в том 
числе требования к квалификации участника размещения заказа, включая наличие у 
участника размещения заказа опыта работы), а также требования к его деловой 
репутации, требования о наличии у участника размещения заказа производственных 
мощностей, технологического оборудования, трудовых, финансовых и других 
ресурсов, необходимых для производства товара, поставка которого является 
предметом контракта, выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметом 
контракта, за исключением случаев, если возможность установления таких 
требований к участнику размещения заказа предусмотрена Федеральным законом 
№ 94-ФЗ от 21.07.2005г. 

- Документация об аукционе может содержать указание на товарные знаки. В 
случае, если в документации об аукционе содержится указание на товарные знаки в 
отношении товаров, происходящих из иностранного государства или группы 
иностранных государств, в документации об аукционе также должно содержаться 
указание на товарный знак в отношении товара российского происхождения (при 
наличии информации о товаре российского происхождения, являющемся 
эквивалентом товара, происходящего из иностранного государства или группы 
иностранных государств). При указании в документации об аукционе на товарные 
знаки они должны сопровождаться словами «или эквивалент», за исключением 
случаев несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, 
и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, 
используемыми заказчиком, а также случаев размещения заказов на поставки 
запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, 
используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на 
указанные машины и оборудование. Эквивалентность товаров определяется в 
соответствии с требованиями и показателями, устанавливаемыми в соответствии с 
частью 2 статьи 34 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005г. 



- Документация об аукционе не может содержать указание на знаки 
обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, 
промышленные образцы, наименование места происхождения товара или 
наименование производителя, а также требования к товару, информации, работам, 
услугам, если такие требования влекут за собой ограничение количества участников 
размещения заказа. 

- В случае проведения аукциона на право заключить контракт на поставку 
печатных изданий документация об аукционе может содержать указание на 
наименование печатного издания, автора (при его наличии), при этом слова «или 
эквивалент» не используются. 

- Документация об аукционе помимо сведений, предусмотренных пунктами 2 – 
4, 4.2 – 5, 6, 7 и 10 части 4 статьи 22 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005г., 
должна содержать следующие сведения: 

1) в соответствии с частями 2 – 3 статьи 35 настоящего Федерального закона 
требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в 
аукционе, в том числе заявки, подаваемой в форме электронного документа, и 
инструкцию по ее заполнению; 

1.1) изображение товара, на поставку которого размещается заказ, в 
трехмерном измерении в случае, если в документации об аукционе содержится 
требование о соответствии поставляемого товара изображению товара, на поставку 
которого размещается заказ, в трехмерном измерении; 

1.2) изображение товара, на поставку которого размещается заказ, в 
трехмерном измерении, а также место, даты начала и окончания, порядок и график 
осмотра участниками размещения заказа образца или макета товара, на поставку 
которого размещается заказ, в случае, если в документации об аукционе содержится 
требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету товара, на 
поставку которого размещается заказ, и такой образец или макет не может быть 
приложен к документации об аукционе; 

2) порядок, место, дату начала и дату окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе. При этом датой начала срока подачи заявок на участие в 
аукционе является день, следующий за днем размещения на официальном сайте 
извещения о проведении аукциона. Дата окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе устанавливается в соответствии с частью 6 статьи 35 Федерального 
закона № 94-ФЗ от 21.07.2005г.; 

3) порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе. При этом срок отзыва 
заявок на участие в аукционе устанавливается в соответствии с частью 10 статьи 35 
Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005г.; 

4) формы, порядок, даты начала и окончания предоставления участникам 
размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе в 
соответствии с частью 8 статьи 34 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005г.; 

4.1) начальная (максимальная) цена контракта (цена лота); общая начальная 
(максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию (с указанием 
начальной (максимальной) цены каждой запасной части) и начальная 
(максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию 
и (или) ремонту техники, оборудования, в том числе по замене указанных запасных 
частей в случае, если при проведении аукциона на право заключить контракт на 
выполнение технического обслуживания и (или) на ремонт техники, оборудования 
заказчик, уполномоченный орган не могут определить необходимое количество 
запасных частей к технике, к оборудованию и необходимый объем услуг и (или) 
работ; начальная (максимальная) цена единицы услуги в случае, если при 
проведении аукциона на право заключить контракт на оказание услуг связи, 
юридических услуг заказчик, уполномоченный орган не могут определить 
необходимый объем таких услуг; 



4.2) величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона»); 
4.3) место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
4.4) место, дата и время проведения аукциона; 
5) перечень запасных частей к технике, к оборудованию в случае, если при 

проведении аукциона на право заключить контракт на выполнение технического 
обслуживания и (или) на ремонт техники, оборудования невозможно определить 
необходимое количество запасных частей к технике, к оборудованию и необходимый 
объем услуг и (или) работ; 

6) срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект 
контракта. Указанный срок должен составлять не менее чем десять дней со дня 
размещения на официальном сайте протокола аукциона или в случае, 
предусмотренном частью 3 статьи 40 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005г., 
не менее чем семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола 
аукциона; 

7) возможность заказчика изменить количество поставляемых по контракту 
товаров в соответствии с частью 6 статьи 9 Федерального закона № 94-ФЗ от 
21.07.2005г.; 

8) размер обеспечения заявки на участие в аукционе, срок и порядок внесения 
денежных средств в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счета для 
перечисления указанных денежных средств в случае установления заказчиком, 
уполномоченным органом требования обеспечения заявки на участие в аукционе; 

9) размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его 
предоставления в случае, если заказчиком, уполномоченным органом установлено 
требование обеспечения исполнения контракта. Размер обеспечения исполнения 
контракта не может превышать тридцать процентов начальной (максимальной) цены 
контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона. В 
случае, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) превышает 
пятьдесят миллионов рублей, заказчик, уполномоченный орган обязаны установить 
требование обеспечения исполнения контракта в размере от десяти до тридцати 
процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не менее чем 
в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), или в случае, 
если размер аванса превышает тридцать процентов начальной (максимальной) 
цены контракта, в размере, не превышающем на двадцать процентов размер 
аванса, но не менее чем размер аванса. Заказчик, уполномоченный орган вправе 
определить обязательства по контракту, которые должны быть обеспечены, а в 
случае поставок новых машин и оборудования, начальная (максимальная) цена 
контракта (цена лота) на поставки которых составляет пятьдесят миллионов рублей 
и более, поставок медицинского оборудования обязаны определить такие 
обязательства (в том числе обязательства о предоставлении вместе с новыми 
машинами и оборудованием гарантий производителя и поставщика на товар) и 
обязательство о предоставлении вместе с товаром обеспечения гарантии 
поставщика на товар в размере от двух до десяти процентов начальной 
(максимальной) цены контракта (цены лота); 

10) возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара при 
заключении контракта в соответствии с частью 6.5 статьи 9 Федерального закона № 
94-ФЗ от 21.07.2005г. 

- В случае, если в документации об аукционе содержится требование о 
соответствии поставляемого товара образцу или макету товара, на поставку 
которого размещается заказ, к документации об аукционе может быть приложен 
такой образец или макет товара. В этом случае указанный образец или макет товара 
является неотъемлемой частью документации об аукционе. 



- К документации об аукционе должен быть приложен проект контракта (в 
случае проведения аукциона по нескольким лотам – проект контракта в отношении 
каждого лота), который является неотъемлемой частью документации об аукционе. 

- В случае принятия заказчиком, уполномоченным органом решения о 
проведении осмотра образца или макета товара, на поставку которого размещается 
заказ, заказчик, уполномоченный орган или специализированная организация в 
соответствии с датами, временем, графиком, указанными в документации об 
аукционе, организует проведение осмотра участниками размещения заказа 
указанного образца или макета товара. Указанный осмотр проводится без взимания 
платы. Проведение такого осмотра осуществляется не реже чем через каждые пять 
рабочих дней с даты размещения извещения о проведении аукциона на 
официальном сайте, но не позднее чем за два рабочих дня до даты окончания 
подачи заявок на участие в аукционе. 

- Сведения, содержащиеся в документации об аукционе, должны 
соответствовать сведениям, указанным в извещении о проведении открытого 
аукциона. 

- Документация об аукционе предоставляется в порядке, установленном 
статьей 23 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005г. 

- Разъяснение положений документации об аукционе и внесение в нее 
изменений осуществляются в соответствии со статьей 24 Федерального закона № 
94-ФЗ от 21.07.2005г. с учетом особенностей, установленных частью 9 статьи 34 
Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005г. 

- Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в 
соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о 
внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до 
даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета 
аукциона не допускается. В течение одного дня со дня принятия указанного решения 
такие изменения размещаются заказчиком, уполномоченным органом, 
специализированной организацией в порядке, установленном для размещения на 
официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух 
рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются 
заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам 
размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе. При 
этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со 
дня размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об 
аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок 
составлял не менее чем пятнадцать дней. Внесение изменений в документацию об 
аукционе в случае, предусмотренном частью 3 статьи 40 Федерального закона № 94-
ФЗ от 21.07.2005г., не допускается. 

 
Документация об открытом аукционе в электронной форме: 
 
- Должна соответствовать требованиям, предусмотренным частями 1 – 3.2, 4.1 

– 6 статьи 34 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005г. 
- Документация об открытом аукционе в электронной форме не может 

содержать требования к оформлению и форме заявки на участие в открытом 
аукционе в электронной форме. 

- Документация об открытом аукционе в электронной форме должна содержать 
следующие сведения: 

1) требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в 
электронной форме в соответствии с частями 4 и 6 статьи 41.8 Федерального закона 
№ 94-ФЗ от 21.07.2005г. и инструкцию по ее заполнению; 



2) размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной 
форме в соответствии с частью 5 статьи 41.1 Федерального закона № 94-ФЗ от 
21.07.2005г.; 

3) дату и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе 
в электронной форме; 

4) дату окончания срока рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в 
электронной форме в соответствии с частью 2 статьи 41.9 Федерального закона № 
94-ФЗ от 21.07.2005г.; 

5) дата проведения открытого аукциона в электронной форме в соответствии с 
частью 3 статьи 41.10 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005г.; 

6) источник финансирования заказа; 
6.1) обоснование начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) в 

соответствии с положениями статьи 19.1 Федерального закона № 94-ФЗ от 
21.07.2005г.; 

7) порядок формирования цены контракта (цены лота) (с учетом или без учета 
расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других 
обязательных платежей); 

8) начальная (максимальная) цена контракта (цена лота); общая начальная 
(максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная 
(максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию 
и (или) ремонту техники, оборудования, в том числе по замене указанных запасных 
частей в случае, если при проведении открытого аукциона в электронной форме на 
право заключить контракт на выполнение работ по техническому обслуживанию и 
(или) ремонту техники, оборудования заказчик, уполномоченный орган не могут 
определить необходимое количество запасных частей к технике, к оборудованию и 
необходимый объем услуг и (или) работ; начальная (максимальная) цена единицы 
услуги в случае, если при проведении открытого аукциона на право заключить 
контракт на оказание услуг связи, юридических услуг заказчик, уполномоченный 
орган не могут определить необходимый объем таких услуг; 

9) сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и 
расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками); 

10) порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю 
Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской 
Федерации и используемого при оплате заключенного контракта; 

11) размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его 
предоставления в случае, если заказчиком, уполномоченным органом установлено 
требование обеспечения исполнения контракта. Размер обеспечения исполнения 
контракта не может превышать тридцать процентов начальной (максимальной) цены 
контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона в 
электронной форме, но не может быть менее чем размер аванса (если контрактом 
предусмотрена выплата аванса), или, если размер аванса превышает тридцать 
процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), размер 
обеспечения исполнения контракта не может превышать на двадцать процентов 
размер аванса и не может быть менее чем размер аванса. В случае, если начальная 
(максимальная) цена контракта (цена лота) превышает пятьдесят миллионов 
рублей, заказчик, уполномоченный орган обязаны установить требование 
обеспечения исполнения контракта в размере от десяти до тридцати процентов 
начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не менее чем в размере 
аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса) или, если размер аванса 
превышает тридцать процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены 
лота), в размере, не превышающем на двадцать процентов размер аванса, но не 
менее чем размер аванса. Заказчик, уполномоченный орган вправе определить 
обязательства по контракту, которые должны быть обеспечены, а в случае поставок 



новых машин и оборудования, начальная (максимальная) цена контракта (цена 
лота) на поставки которых составляет пятьдесят миллионов рублей и более, 
поставок медицинского оборудования обязаны определить такие обязательства (в 
том числе обязательства о предоставлении вместе с новыми машинами и 
оборудованием гарантий производителя и поставщика на товар) и обязательство о 
предоставлении вместе с товаром обеспечения гарантии поставщика на товар в 
размере от двух до десяти процентов начальной (максимальной) цены контракта 
(цены лота); 

12) возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара при 
заключении контракта в соответствии с частью 6.5 статьи 9 Федерального закона № 
94-ФЗ от 21.07.2005г. 

- Документация об открытом аукционе в электронной форме наряду с 
предусмотренными частью 3 статьи 41.6 Федерального закона № 94-ФЗ от 
21.07.2005г. сведениями должна содержать следующие сведения о товарах, 
работах, об услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых 
размещается заказ, и об условиях исполнения контракта: 

1) требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, 
требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам 
(потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке 
товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с 
определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, 
оказываемых услуг потребностям заказчика. При этом должны быть указаны 
используемые для определения соответствия потребностям заказчика или 
эквивалентности предлагаемого к поставке или к использованию при выполнении 
работ, оказании услуг товара максимальные и (или) минимальные значения таких 
показателей и показатели, значения которых не могут изменяться; 

2) изображение товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном 
измерении в случае, если в документации об открытом аукционе в электронной 
форме содержится требование о соответствии поставляемого товара изображению 
товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении; 

3) изображение товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном 
измерении, а также место, даты начала и окончания, порядок и график осмотра 
участниками размещения заказа образца или макета товара, на поставку которого 
размещается заказ, в случае, если в документации об открытом аукционе в 
электронной форме содержится требование о соответствии поставляемого товара 
образцу или макету товара, на поставку которого размещается заказ, и указанные 
образец или макет не могут быть приложены к документации об открытом аукционе; 

4) перечень запасных частей к технике, к оборудованию с указанием начальной 
(максимальной) цены каждой такой запасной части к технике, к оборудованию в 
случае, если при проведении открытого аукциона в электронной форме на право 
заключить контракт на выполнение работ по техническому обслуживанию и (или) 
ремонту техники, оборудования невозможно определить необходимое количество 
запасных частей к технике, к оборудованию, необходимый объем работ, услуг; 

5) перечень документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг 
требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской 
Федерации установлены требования к таким товару, работам, услугам. При этом не 
допускается требовать предоставление указанных документов в случае, если в 
соответствии с законодательством Российской Федерации указанные документы 
передаются вместе с товаром; 

6) требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий 
качества товара, работы, услуги, к обслуживанию товара, к расходам на 
эксплуатацию товара, об обязательности осуществления монтажа и наладки товара, 



к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара. 
Указанные требования устанавливаются заказчиком, уполномоченным органом при 
необходимости, за исключением случаев размещения заказов на поставки машин и 
оборудования. В случае размещения заказов на поставки машин и оборудования 
заказчик, уполномоченный орган устанавливают в документации об открытом 
аукционе в электронной форме требования к гарантийному сроку и (или) объему 
предоставления гарантий качества товара, к гарантийному обслуживанию товара, к 
расходам на обслуживание товара в гарантийный срок, а также к осуществлению 
монтажа и наладки товара в случае, если это предусмотрено технической 
документацией на товар. В случае размещения заказов на поставки новых машин и 
оборудования заказчик, уполномоченный орган устанавливают в документации об 
открытом аукционе в электронной форме требования о предоставлении гарантии 
производителя данного товара и к сроку действия такой гарантии, при этом 
предоставление такой гарантии осуществляется вместе с товаром. Дополнительно в 
случае размещения заказов на поставки новых машин и оборудования заказчик, 
уполномоченный орган устанавливают в документации об открытом аукционе в 
электронной форме требования о предоставлении гарантии поставщика на данный 
товар и к сроку действия такой гарантии, при этом предоставление такой гарантии 
осуществляется вместе с данным товаром и срок действия гарантии должен быть не 
менее чем срок действия гарантии производителя данного товара; 

7) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, 
оказания услуг; 

8) форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг; 
9) возможность заказчика изменить количество поставляемых по контракту 

товаров в соответствии с частью 6 статьи 9 Федерального закона № 94-ФЗ от 
21.07.2005г. 

- Документация об открытом аукционе в электронной форме наряду с 
предусмотренными частями 3 и 4 настоящей статьи сведениями должна содержать 
требования к участникам размещения заказа, установленные в соответствии со 
статьей 11 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005г. 

 
Документация на размещение заказа путем запроса котировок должна 

содержать: 
 
1) наименование заказчика, его почтовый адрес, адрес электронной почты 

заказчика (при его наличии); 
2) источник финансирования заказа; 
3) форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного 

документа; 
4) наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, 

наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг. 
При этом должны быть указаны требования, установленные заказчиком, 
уполномоченным органом, к качеству, техническим характеристикам товара, работ, 
услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным 
характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, 
упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, 
связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых 
работ, оказываемых услуг потребностям заказчика; 

4.1) требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий 
качества товара, работы, услуги, к обслуживанию товара, к расходам на 
эксплуатацию товара, об обязательности осуществления монтажа и наладки товара, 
к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара. 
Указанные требования устанавливаются заказчиком, уполномоченным органом при 



необходимости, за исключением случаев размещения заказов на поставки машин и 
оборудования. В случае размещения заказов на поставки машин и оборудования 
заказчик, уполномоченный орган устанавливают требования к гарантийному сроку и 
(или) объему предоставления гарантий качества товара, к гарантийному 
обслуживанию товара, к расходам на обслуживание товара в гарантийный срок, а 
также к осуществлению монтажа и наладки товара в случае, если это предусмотрено 
технической документацией на товар. В случае размещения заказов на поставки 
новых машин и оборудования заказчик, уполномоченный орган устанавливают 
требования о предоставлении гарантии производителя данного товара и к сроку 
действия такой гарантии, при этом предоставление такой гарантии осуществляется 
вместе с товаром. Дополнительно в случае размещения заказов на поставки новых 
машин и оборудования заказчик, уполномоченный орган устанавливают требования 
о предоставлении гарантии поставщика на данный товар и к сроку действия такой 
гарантии, при этом предоставление такой гарантии осуществляется вместе с 
товаром и срок действия такой гарантии должен быть не менее чем срок действия 
гарантии производителя данного товара; 

5) место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место 
оказания услуг; 

6) сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг; 
7) сведения о включенных (невключенных) в цену товаров, работ, услуг 

расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных 
пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей; 

8) максимальная цена контракта и обоснование максимальной цены контракта в 
соответствии с положениями статьи 19.1 Федерального закона № 94-ФЗ от 
21.07.2005; 

9) место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время 
окончания срока подачи котировочных заявок; 

10) срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг; 
11) срок подписания победителем в проведении запроса котировок контракта со 

дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок; 
12) требование, предусмотренное пунктом 2 части 2 статьи 11 Федерального 

закона № 94-ФЗ от 21.07.2005, в случае, если заказчиком, уполномоченным органом 
установлено такое требование. 

При поступлении от муниципального заказчика официального письменного 
уведомления об отказе в проведении конкурса, аукциона, аукциона в электронной 
форме, управление муниципального заказа размещает на официальном сайте  
информацию об отмене конкурса, аукциона, открытого аукциона в электронной 
форме. Внесение изменений в извещение о проведении запроса котировок или 
отмена запроса котировок не допускается. 

2.1.5. После разработки и подготовки документации инженер направляет её на 
утверждение начальнику управления с последующей передачей для размещения на 
официальном сайте в сети Интернет. 

 
2.2. Порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц в ходе 

исполнения функции разработки документации 
 

2.2.1. Обжалование действий (бездействия) должностных лиц управления 
муниципального заказа осуществляется в вышестоящий орган местного 
самоуправления, вышестоящему должностному лицу или судебном порядке, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.2.2. Заинтересованные лица могут сообщить о нарушении своих прав и 
законных интересов, противоправных решениях, действиях (бездействии) 



должностных лиц, нарушении положений настоящего административного 
регламента, некорректном поведении или нарушении служебной этики. 

2.2.3. Заинтересованные лица имеют право обратиться с жалобой лично или 
направить письменное обращение, жалобу (претензию) в управление финансов. 
Также процедура обжалования участниками размещения заказа или другими 
заинтересованными лицами  неправомерных действий управления муниципального 
заказа (его отдельных сотрудников), допущенных в ходе осуществления 
административных процедур, указанных в настоящем административном 
регламенте, предусмотрена главой 8 Федерального закона  от 21 июля 2005 года 
№94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд, в том числе обжалование может 
быть осуществлено в управление Федеральной антимонопольной службы России по 
Нижегородской области по адресу: 603000, г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6; 
телефон приемной руководителя управления 8(831)430-03-55; факс 8(831)434-14-17; 
адрес электронной почты: to52@fas.gov.ru . 

2.2.4. Процедура обжалования заинтересованными лицами  неправомерных 
действий управления муниципального заказа (его отдельных сотрудников), 
допущенных в ходе осуществления административных процедур, указанных в 
настоящем административном регламенте, происходит путем направления жалобы 
управление финансов администрации Городецкого муниципального района по тел. 
8(83161)9-56-80, 9-26-80, а также по адресу: 606500, Нижегородская область, г. 
Городец, пл. Пролетарская, д. 30.  

2.2.5. О нарушении сотрудниками управления муниципального заказа 
настоящего административного регламента  заинтересованное лицо вправе 
сообщить по тел.: 8(83161)9-56-80, 9-26-80; по адресу электронной почты: 
fin@adm.grd.nnov.ru, а также в письменной форме по адресу: 606500, Нижегородская 
область, г. Городец, пл. Пролетарская, д. 30, управление финансов. 

2.2.6. Каждое должностное лицо, ответственное за обеспечение выполнения 
административных процедур, несет персональную ответственность за соблюдение 
требований законодательства и настоящего административного регламента в 
соответствии с их положениями и с учетом его должностного регламента. 

 
 

_________________ 
 
 


