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Историческое наследие района
Депутат Совета депутатов муниципаль-

ного округа Раменки Ольга Игоревна Си-
монова рассказала об истории храма Жи-
воначальной Троицы в Троице-Голенищеве 
и намеченной на 2020 год его масштабной 
реставрации, а также о планах по возведе-
нию в Раменках новой церкви в память св. 
Марии Магдалины.

СТР. 2 СТР. 5
Опыт, талант и новаторство 

Анна Витальевна Мельникова, не так дав-
но назначенная директором Государственного 
бюджетного профессионального образователь-
ного учреждения «Московский образователь-
ный комплекс ЗАПАД», рассказала о новых 
возможностях комплекса, которые в скором 
времени станут доступны семьям района Ра-
менки.

СТР. 6

Осенний призыв продолжается
Военный комиссар Раменского райо-

на города Москвы Ильдар Набиуллаевич 
Хамадьяров сообщил, что в ходе осенней 
призывной кампании в Вооруженные силы 
Российской Федерации из Раменского во-
енкомата будут отправлены около 180 но-
вобранцев. Призывная комиссия района 
Раменки проходит по вторникам.

Новые насаждения 
появятся в Раменках

Стартовал  
11-й сезон программы 
«Миллион деревьев» 

Многие интересуются, почему в рамках 
этой программы растения высаживают толь-
ко ранней весной и поздней осенью. Так де-
лают потому, что деревья и кустарники мож-
но пересаживать в период покоя, то есть на 
них не должно быть листьев. А вот растения 
с пышной кроной и в цвету трогать нельзя. 
Из-за возможности повреждения корневой 
системы ее всасывающая способность мо-
жет снизиться. А если при этом влага про-
должит испаряться с большой поверхности 
листьев, растение просто засохнет. Поэтому 
каждый новый сезон программы приходится 
либо на весну, либо на осень.

Предварительно в проекте «Активный 
гражданин» проводится опрос горожан. Они 
имеют возможность самостоятельно решать, 
какие территории больше всего нуждаются 
в новых деревьях. Далее перечень дворов 
проверяется, ведь высадка не должна проти-
воречить строительным правилам и нормам. 
Принимается во внимание и то, как проходят 
коммуникации.

Сегодня в Москве высаживают именно те 
деревья и кустарники, которые, по мнению 
самих москвичей, больше всего подходят 
для столицы: березы, ели, рябины, черемуху, 
чубушник, кизильник, боярышник и другие. 
Перед голосованием на основании рекомен-
даций дендрологов составляется перечень 
пород, которые легко приживаются в город-
ской среде, не требуют сложного ухода и при 
этом способны облагородить внешний облик 
столицы. Затем этот список размещается 
в проекте «Активный гражданин», а после 
голосования отобранные жителями растения 
высаживают.

Перечень пород, доступных для выбора 
«активных граждан», время от времени 
пополняется. Например, в этом году в голо-
совании впервые принял участие амурский 
бархат. Высокое раскидистое дерево сра-
зу же привлекло внимание жителей и уже 
весной появилось в некоторых московских 
дворах, в том числе расположенных в рай-
оне Раменки. Традиционно пользуется по-
пулярностью (очевидно, благодаря своему 
неповторимому аромату) сирень.

Чтобы растения как можно дольше ра-
довали глаз и оставались здоровыми 
в любое время года, специалисты подби-
рают довольно неприхотливые зимостой-
кие породы, а сами деревья и кустарники 
выращивают в специальных питомниках 
в Московской, Воронежской, Рязанской 
и Тульской областях. Тем не менее в первый 
год после пересадки – самый сложный для 
любой породы – за ними ухаживают особен-
но тщательно. Стволы деревьев защища-
ют от солнца и ветра, кроны подстригают 
и моют, а почву вокруг лунки разрыхляют, 
удобряют и чистят от сорняков. И, конечно, 
растения регулярно поливают и осматри-
вают на предмет наличия вредителей и за-
рождающихся болезней.

Несмотря на все эти меры, некоторые де-
ревья могут не прижиться или пострадать во 
время сильной грозы и шквалистого ветра. 
В таком случае на их месте будут высажены 
новые растения – тоже по программе «Мил-
лион деревьев».

ВСЕ ВМЕСТЕ 
ФЕСТИВАЛЬ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ПРАЗДНИК

На благо природы 
Депутаты пропагандируют раздельный сбор отходов

 Каким бывает мусор, как его правильно сортировать и что можно изготовить из 
переработанного вторсырья – об этом и многом другом узнали москвичи на состоявшейся 
в субботний день 17 ноября акции «Раменки за раздельный сбор вторсырья», 
организованной Советом депутатов муниципального округа.

Продолжение читайте на стр. 3
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Одна из основных задач, которую вместе с чиновни-
ками решают муниципальные депутаты, – благоустрой-
ство. Качественное покрытие автомобильных дорог и 
тротуаров, удобство парковок, безопасность детских и 
спортивных площадок, чистота повсюду – все это, без-
условно, имеет огромное значение.  Вместе с тем очень 
важно и историческое наследие, о котором мы забы-
ваем в ежедневной суете и многоразличных хлопотах.

Депутат Совета депутатов муниципального округа Рамен-
ки Ольга Игоревна Симонова вместе со своими коллегами – 
народными избранниками – активно участвует в решении 
вопросов благоустройства, беседует с жителями и прила-
гает все возможные усилия для реализации их пожеланий. 
Вместе с тем она живо интересуется краеведением.  

Ольга Игоревна – коренная москвичка, более сорока лет 
проживает в Раменках и прекрасно знает историю района. 
Кроме того, с 2000 года она является помощником насто-
ятеля (старостой) храма Живоначальной Троицы в Трои-
це-Голенищеве. 

РАСЦВЕТ И ЗАПУСТЕНИЕ
Старинный храм Живоначальной Троицы в Троице-Голе-

нищеве, где работает Ольга Игоревна, располагается на 
улице Мосфильмовская, д. 18а. История этого храма вкрат-
це такова.

Деревня Голенищево впервые упоминается в летописи 
конца XIV века как владение при митрополите Алексии, 
великом русском подвижнике, который был другом препо-
добного Сергия Радонежского. Преемником митрополита 
Алексия стал святитель Киприан, отличавшийся прекрас-
ным образованием и деятельным храмовым строитель-
ством. Он особенно полюбил Голенищево, и именно по 
его указанию здесь возвели деревянную Трехсвятскую 
церковь. 

Сохранившийся до наших дней каменный храм появился 
в 1644 году. Зодчим назван русский мастер Антипа Констан-
тинов. К храму также относился дворец Патриарха. Два его 
нижних этажа были построены из кирпичей, которые дела-
лись из местной глины, выше располагались деревянные 
хоромы и чердачное помещение. Это было чрезвычайно 
красивое по тем временам здание, сравнимое с большими 
теремами Кремля. Сохранилось подробное описание внеш-
него вида и интерьеров дворца вплоть до столовой посуды. 
Храм и дворец, которые в те времена были окружены ле-

сом, посещали цари и бояре. Но после переноса столицы 
в Петербург и отмены патриаршества ситуация изменилась.  
Дворец пришел в запустение постепенно ветшал и к концу 
XVIII века превратился в руины. В XIX веке от него не оста-
лось и следа. Храм продолжал функционировать вплоть до 
1935 года. Его каменное здание сохранилось до наших дней, 
хотя все внутреннее убранство в период советской власти 
было уничтожено. Иконы забрала киностудия «Мосфильм», 
а в храме в разное время размещались сельский клуб, радио- 
станция Коминтерна, картонажная фабрика, производство 
декоративных свечей и склад Гостелерадио СССР. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ
В 1991 году храм вернули верующим. Настоятелем стал 

священник Сергей Правдолюбов. Многое было сделано 
для восстановления храма. В 1993 году отремонтирова-
ли колокольню. К 1995 году провели отопление, сделали 
медную кровлю и побелили стены. В 1996-1998 годах за-
менили испорченный кирпичный пол. В 2004 году двери 
заменили на новые дубовые и кованые, выполненные по 
старинным образцам. 

Сейчас при храме функционирует воскресная школа, 
просфорная, проводятся благотворительные ярмарки 
в пользу детских приютов, молодежный клуб, клуб любите-
лей христианского просвещения.

Масштабная реставрация храма Живоначальной Трои-
цы планируется на 2020 год. К слову, большое количество 
дополнительных исторических материалов о церкви можно 
найти на сайте http://kadilo.info. 

ОКРУЖЕНИЕ 
Неподалеку от Троицкого храма находится родник, на-

званный Ионинским в честь митрополита Ионы – главы 
русской православной церкви в 1449-1461 годах. Источник 
этот довольно известный (иногда сюда даже приезжают 
паломники), но пройти к нему крайне сложно из-за разру-
шенной тропы. Родник нуждается в расчистке, а окружаю-
щая его территория – в благоустройстве. В идеале было бы 
устройство хорошей тропы с перилами для спуска, облаго-
раживание родника с указанием его исторической ценно-
сти и создание таким образом нового туристического и па-
ломнического объекта.

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ДОМ
Еще одно историческое место – нынешние Сетуньские 

проезды. Вплоть до 1950-х годов это были переулки За-
городного двора Воспитательного дома, учрежденного во 
времена правления Екатерины II. 

Традиционно дети-сироты содержались при монасты-
рях, но там они получали только религиозное воспитание, 
а императрице для ее реформаторской деятельности 
нужны были образованные и деятельные светские люди. 
В манифесте от 1 сентября 1763 года по случаю создания 
Воспитательного дома говорилось: «Призрение бедных и 
попечение об умножении полезных обществу людей есть 
первейшая добродетель любого правителя».  

Впервые в России было создано государственное уч-
реждение «для сирых и неимущих родительниц». Детей 
до трех лет принимали, не спрашивая имени и происхож-

дения, а только крещен он или нет: некрещеных сразу 
крестили. Однако младенцы были чаще всего слабыми, 
кормилиц не хватало, и детская смертность достигала 
60%. Тогда для полноценного питания воспитанников был 
создан скотный двор, завезены коровы лучших пород. 
Скотный двор и помещения для воспитанников распола-
гались в районе Сетуньских проездов. Сюда привозили 
детей для улучшения их здоровья.

Здесь же, на Сетуни, в загородном Воспитательном 
доме впервые в России была проведена вакцинация от 
такого опасного заболевания, как оспа, причем первый 
привитый ребенок получил фамилию Вакцинов.

ЗАЩИТНИЦА НЕИМУЩИХ
В 1893-1894 годах при Воспитательном доме возве-

ли деревянную церковь св. Марии Магдалины, которая 
считалась покровительницей  обездоленных. При прав-
лении Николая II Воспитательный дом вместе с церко-
вью входил в ведомство императрицы Марии Федоров-
ны. В первые годы существования СССР эта церковь 
была уничтожена.  

– Когда жители узнали историю этого храма, у них воз-
никло благое желание если не воссоздать, то построить 
новую церковь в память св. Марии Магдалины, – рассказа-
ла Ольга Игоревна. –  Точное местонахождение прежнего 
храма неизвестно, но обнаружены чертежи внешнего вида 
и иконостаса. 

Проект нового храма выполнен в псково-новгородском 
стиле, утвержден Главным архитектором Москвы и уже 
прошел необходимые согласования. Планируемый к строи-
тельству храм будет небольшим. В цокольном этаже разме-
стится крестильня. Сроки строительства пока не определе-
ны. Все упирается в финансирование: в основном это будут 
пожертвования людей. 

Несомненно, храм св. Марии Магдалины станет украшени-
ем района Раменки. Информация о жизни прихода, историче-
ские материалы доступны на сайте mariyamagdalina.cercov.ru.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
Ольга Игоревна завершила свой рассказ теплым обра-

щением к жителям района Раменки:
– В преддверии наступающего Рождества Христова и Но-

вого года хочется пожелать нашим жителям доброго здоро-
вья, душевных и телесных сил и хорошего настроения!

Именно такие люди, с огнем в глазах и в сердце, не толь-
ко трудятся на благо района Раменки и его жителей, но и 
протягивают ниточку народной памяти из прошлого в буду-
щее, создавая тот духовный фундамент, на котором возво-
дится здание общественного процветания.

Текст и фото: Галина Погодина

Важно сохранить  
историческое наследие района

В этом убеждена депутат Совета депутатов муниципального округа Раменки Ольга Игоревна Симонова

ПРОЕКТНЫЕ ПОДРОБНОСТИ
– Самой сложной проблемой, волнующей жителей 

Мосфильмовской улицы, является строительство Юж-
ного дублера Кутузовского проспекта, – рассказала 
депутат Совета депутатов муниципального округа Ра-
менки Ольга Игоревна Симонова. – Окончание работ 
планируется на II – III кварталы 2020 года. Могу заве-
рить жителей, что дублер не затронет улицу Пудовкина 
и Сетуньские проезды. По словам первого заместителя 
префекта ЗАО Виктора Васильевича Клименко, разра-
ботан проект пешеходного моста от 1-го Сетуньского 
проезда до станции метро «Кутузовская». Также в ста-
дии проработки проект установки шумозащитных экра-
нов вдоль трассы от 2-го Мосфильмовского переулка до 
Сетуньских проездов. Из-за круглосуточного строитель-
ства жители испытывали дискомфорт, поэтому были 
введены временные ограничения на шумовые работы. 
В вопросе благоустройства территории района Раменки 
на 2019 год будут максимально учтены пожелания жи-
телей. Планируется, в частности, капитальное благоу-
стройство Сетуньских проездов и улицы Винницкой. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Проект новой церкви во имя св. Марии Магдалины

Чертеж иконостаса исторической деревянной церкви  
св. Марии Магдалины
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Окончание. Начало на стр.1.
Разносящаяся из двора 31-х 

домов по Мичуринскому про-
спекту бодрая и веселая музыка 
при влекала гостей со всей окру-
ги. На площадке жителей ожида-
ли творческие мастер-классы, на 
которых ребятишки вместе с ро-
дителями расписывали красками 
текстильные экосумки, клеили 
аппликации из лоскутков ткани 
и делали мягких куколок-бере-
гинь. Здесь же рассказывали, 
как мож но использовать не-
нужные остат ки ткани, картона, 
бумаги – для творчества, и ка-
кие сумки лучше использовать  
в хозяйстве взамен пластиковых 
пакетов. 

Рядом открылся фримаркет 
бесплатных вещей: сюда мож-
но было принести, к приме-
ру, ненуж ные книги, игрушки 
и взять себе что-то из оставлен-
ного другими. Нужно отметить, 
что собралось много всего: от 
свитеров, кофт и брюк до туф-
лей и сапог, а еще шапочки, пер-
чатки, носочки, мягкие игрушки, 
детские книги и даже картины. 
И расходилось все это как го-
рячие пирожки: девоч ке пригля-
нулся пушистый рыжий тигр, 
для украшения квартиры взяли 

картину, кто-то утеплил ся сим-
патичными варежками и носоч-
ками… Вещи, ко торые остались 
невостребован ными, волонтеры 
пообещали пе редать в приюты 
нуждающимся. 

Большую часть праздничной 
площадки занял импровизиро-
ванный пункт сбора вторсырья. 
Сюда приносили макулатуру, 
сте клянную посуду, алюминие-
вые банки и, конечно, всевоз-
можные пластиковые бутылки, 
флаконы и пакеты. Волонтеры из 
экологи ческого движения «Раз-
дельный сбор» помогали пра-
вильно рас сортировать втор-
сырье, разъ ясняли значение 
маркировки на упаковках, рас-
сказывали, как правильно сда-
вать различные отходы и во что 
они могут быть переработаны. 

Так, например, пластик бывает 
нескольких видов (маркировка 
от 01 до 07 в тре угольнике), но 
принимают в пе реработку толь-
ко пластик с мар кировкой 01, 02 
и 04 (остальные виды пласти-
ка – полипропилен, полистирол, 
поливинилхлорид перерабаты-
ваются по другой бо лее сложной 

технологии, поэтому принимают-
ся только в промыш ленных мас-
штабах от производи телей, а не 
от населения). Под робнее узнать 
все о сортировке мусора, его 
правильной подго товке и пере-
работке можно на сайте экологи-

ческого движения «Раздельный 
сбор» https://rsbor-msk.ru/. 

Чтобы сдать разрешенные 
виды пластиковой тары, а так-
же стеклянные и металличе-
ские отходы, нужно хорошо 
помыть и высушить бутылки, 
банки и т.п., а макулатуру свя-
зать в стопки и от нести их в бли-
жайший контейнер раздельного 
сбора отходов. Та кие разноцвет-
ные ящики теперь устанавлива-
ют во всех районах города. В Ра-
менках их уже семь. Находятся 
они по адресам: Мичу ринский 
проспект, д. 37, д. 9, к. 4, д. 25,  
к. 3, д. 31, к. 3; ул. Столетова,  
д. 8, ул. Лобачевского, д.100,  
к. 2, ул. Винницкая, д. 9, к. 1. 

Вывозом и переработкой со-
бранного разделенного мусора 
занимается в Москве компания 

«МКМ-Логистика». Посмотреть 
весь список адресов контейне-
ров, а также пунктов приема 
втор сырья можно на их сайте 
http:// www.mkmlogistics.ru/eco/. 
Кроме того, можно отнести не-
нужную одежду, обувь, книги, 
игрушки, технику в хорошем и 
рабочем состоянии в районные 
центры со циального обслужива-
ния. А сдать для утилизации от-
служившие свой срок батарей-
ки – в магази ны «Вкусвилл», где 
стоят специ альные ящики. Пере-
горевшие люминесцентные лам-
пы должны принимать район-
ные ЖСК, ТСЖ и ОДС (правда, 
далеко не во всех принимают). 
Увидеть все пункты и контей-
неры для приема разных видов 
отходов можно на карте сайта 
https://recyclemap.ru. 

Не только способствовать очи-
щению планеты и улучшению эко-
логии в городе, но и помочь нуж-
дающимся больным ребятишкам 
можно с помощью проекта «До-

брые крышечки». Он действует 
уже почти два года. Подробнее 
об этом рассказала руководитель 
проекта Ирина Беляева: 

– Это социально-экологичес- 
кий проект по благотворительно-
му сбору пластиковых крышечек 
для помощи детям – подопечным 
благотворительного фонда «Во-
лонтеры в помощь детям-сиро-
там», – пояснила она. – Цель 
про екта заключается в привле-
чении детей и взрослых к со-
вместному решению экологиче-
ских и соци альных задач. Чтобы 
тем самым показать, что каждый 
из нас мо жет проявить заботу о 
другом и помочь без каких-либо 
матери альных средств, а при-
вычный мусор является ценным 
и нужным ресурсом. Каждый 
может прине сти собранные кры-
шечки в один из пунктов приема, 
отличитель ный знак которых – 
«семицветик» (карта пунктов 
сбора: https://goo. gl/UIJNOq). 
 Или даже организо вать свой 
мини-пункт приема в детских са-
дах и школах, в офи сах, в подъ-
ездах, в учреждениях культуры 
и т.п. Все собранные крышечки 
отвозятся в переработ ку, а ком-
пании-переработчики перечис-
ляют в благотворитель ный фонд 
деньги для помощи де тям. Так, 
за все время существо вания про-
екта (с декабря 2016 г.) собрано 
75 тонн вторсырья – это пример-
но 37,5 млн крышечек. За них 
было выручено 2 миллиона ру-
блей, которые переработчики пе-
речислили в фонд. На эти день-
ги было приобретено 10 единиц 
реабилитационной техники для 
детей из приемных семей – по-
допечных благотворительного 
фонда «Волонтеры в помощь 

детям-сиротам»: 8 инвалидных 
колясок, 1 спецкресло и 1 верти-
кализатор. Сейчас собираются 
средства для помощи 9-летнему 
сироте Илюше, страдающему 
ДЦП, на покупку специально-
го кресла-коляски. Поучаство-
вать в добром деле может каж-
дый – нужно просто собирать 
пластико вые крышечки от буты-
лок и отне сти их  в пункт сбора. 
Подобные акции давно уже су-
ществуют в Европе. Впервые они 
появились в Испании, а сейчас 
набирают все большую попу-
лярность в России. Крышечки с 
удовольствием соби рают и дети, 
и взрослые! Вот и 17 ноября 
оказалось не мало желающих 
сдать разноцвет ные крышечки: 
малыши вместе с родителями 
приносили их целы ми пакетами, 
и ящик с крышками быстро на-
полнялся. 

Энтузиасты, раде ющие за эко-
логию, принесли и другое втор-
сырье. Контейнеры для стекла, 
бумаги, металла и особенно пла-
стика вскоре были переполне-
ны, а рядом выросла еще целая 
гора мешков со все возможными 
рассортированны ми отходами. 
Кстати, приезжали сюда не толь-
ко жители Раменок, но и других 
районов: благо, ря дом недавно 
открылась станция метро. 

Детишкам здесь тоже неког-
да было скучать – вместе с ве-
дущими они танцевали, води-
ли хороводы и соревновались 
в эко логической эстафете по 
сортиро ванию мусора. Ну а те, 
кто все же начинал зябнуть, тут 
же согрева лись горячим слад-
ким чаем. 

В заключение экологического 
праздника вопросы и предложе-
ния жителей и волонтеров-
эколо гов выслушал глава 
муниципаль ного округа Раменки 
Станислав Николаевич Дмитри-
ев и депутаты Совета депутатов 
муниципального округа Раменки 
Маргарита Ильгизовна Шарипо-
ва и Галина Ивановна Ковалева. 

С помощью раздельного сбо-
ра, добившись переработки 80% 
отходов, можно остановить рост 
свалок и уменьшить пагубное 
влияние мусоросжигательных 

заводов на окружающую сре-
ду, сократить вредные выбро-
сы и восстановить природную 
систе му. А начинать надо с 
разделе ния мусора дома, сбора 
его в специальных контейне-
рах в рай оне и переработки на 
перераба тывающих предприя-
тиях. 

Текст и фото: Любовь 
 Самуляк-Безукладникова
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Фестиваль открыла директор Центра 
досуга «Ровесник» Гузель Айдаровна За-
ляева, обратившаяся к участникам:

– Мы очень рады, что вы приняли уча-
стие в нашем фестивале, и понимаем зна-
чимость таких мероприятий. Они очень 
нужны и важны, потому что объединяют 
нас. Благодаря таким праздникам нам пре-
доставляется возможность познакомиться 
с культурой разных народов.

Вели концерт педагог-организатор Ольга 
Сергеевна Тихонова и методист Марина 
Семеновна Белова.

Праздник начался с исполнения вока-
листкой Анастасией Степановой гимна 
Российской Федерации, который зал слу-
шал стоя.

По русской традиции, огромным карава-
ем приветствовали участников фестиваля 
и зрителей представители русской фоль-
клорной студии «Горница» (руководите-
ли – Елена Германовна Боронина и Мария 
Сергеевна Соколова). Выступление кол-
лектива порадовало всех присутствующих 
в зале. Особый восторг зрителей вызвал 
совсем маленький мальчик, один из участ-
ников фольклорной студии.

Затем на сцену вышел молодежный 
хор храма преподобного Андрея Рублева 
в Раменках «Андреевские звоны» (руко-
водитель – Мария Ильинична Иванова). 
Хор исполнил стихиру «Земля русская». 
Стихира – это праздничное песнопение 
в православном богослужении. Выступле-
ние коллектива придало празднику торже-
ственность и возвышенность.

Ксения Терешонок и Николай Иванов, 
учащиеся ГБУ «Комплексно-реабилита-
ционный образовательный центр», пред-
ставили в лицах подготовленную под ру-
ководством Оксаны Ивановны Ивановой 
шутливую песню «Семечки».

Ансамбль «Ложкари» школы № 1448 
(руководитель – Наталья Викторовна Маха-
нёк) исполнили на деревянных хохломских 
ложках «Кадриль». Грациозное и веселое 
исполнение старшеклассниц покорило зри-
телей. 

Вокалистка Мария Ифтинка из Центра 
социальной помощи семье и детям «Дове-
рие» исполнила украинскую народную пес-
ню «И шумить, и гуде».

Белоруссия была представлена песней 
в исполнении Полины Ниникало, воспитан-
ницы музыкальной студии «Мечта» (руко-
водитель – Елена Голумеева).

Арина Чакир исполнила песню о Гагау-
зии на молдавском языке «Ватаным Гага-
узиям».

Каждое выступление предварялось ин-
формационной вставкой ведущих о той 
стране, которую представлял очередной 
номер:

«Армения – красивая страна,
Там есть великая гора,
И озеро там, где вода чиста, как небо 

голубое!»

Шушанна Казарян, учащаяся школы 
Московского образовательного комплекса 
«Запад», выступила с песней «Наястан» 
на армянском языке (художественный  

руководитель Шушанны и Арины – Гуль-
нара Фагимовна Федосеева).

Милана Саиян и Светлана Карапетян 
из школы № 1541 исполнили музыкаль-
ное произведение «Крунк» («Журавль») 
композитора Комитоса. Светлана Ка-
рапетян вела скрипичную партию (под-
готовиться к выступлению девочкам 
помогла Валентина Ивановна Завья-
лова).

Аким Сунгуров, учащийся школы № 74, 
представил чеченский народный танец, 
под музыку «Лезгинки» он буквально «за-
жег» зал. Выступление сопровождалось 
дружными аплодисментами. 

Полина Галочкина, ученица 4-го 
класса школы № 1434, выступила с ан-
глийской песенкой «Хлопай в ладоши» 
(руководитель – Елена Александровна 
Петрухина).

– Немцы – народ, который умеет не толь-
ко хорошо трудиться, но и очень любит 
петь, – сказала ведущая, представив зри-
телям группу учащихся 5-го класса школы 
№ 1434 под руководством Анны Алексан-
дровны Талпа. Майя Забалуева, Лилия 
Загртдинова, Мария Короткова исполнили 
шутливую песенку на немецком языке. 

Восточная Европа была представлена 
песней на болгарском языке в исполне-
нии Антонины Беловой «Мир для двоих» 
(руководитель – Елена Александровна 
Петрухина).

Американское искусство воплотила на 
сцене еще одна представительница Цен-
тра социальной помощи семье и детям 
«Доверие» Амина Умаралиева, которая 
порадовала зрителей прекрасным испол-
нением на гитаре мелодии «Полет кондо-
ра» (руководитель – Михаил Валерьевич 
Бурячек).

Затем сцену охватил азиатский коло-
рит. Группа «Music dance» (руководи-
тель – Екатерина Филимонова) исполни-
ла красочный восточный танец. 

Культуру Индии представила группа 
совсем юных танцовщиц из дошкольной 
группы «Исток», чье выступление вызва-
ло бурю восторга и оваций. Белокурые 
малышки заставили зрителей пересмо-
треть свои взгляды на индийскую класси-
ку. Выступление было невероятно краси-
вым и трогательным.

Продолжила тему студия индийского 
танца «Сарасвати» Дома культуры МГУ 
им. Ломоносова. Танец представлял со-
бой забавную сценку из типичного индий-
ского фольклора.

Корейская культура была представ-
лена в детской песне, которую исполнил 
ученик школы № 1541 Владислав Лигай.

Вокалистка из Анголы порадовала 
зрителей африканской песней, слова ко-
торой были непонятны собравшимся, но 
красота исполнения и сама певица вы-
звали исключительно приятные эмоции. 

Далее ведущая рассказала, что куль-
тура Мьянмы (Бирмы) сформировалась 
под влиянием буддизма и тесно связана 
с этой религией. Бирманские студенты 
предварили свой номер небольшим при-
ветственным вступлением на русском 
языке, а потом исполнили патриотичес- 
кую песню о том, как их страна борется за 
свободу и объединение в контексте буд-
дийского мировоззрения.

В заключение все исполнители и участ-
ники фестиваля поднялись на сцену. Им 
были вручены подарки, сувениры и па-
мятные грамоты.

Хочется отметить, что фестиваль «Мы 
вместе» прошел на высоком художе-
ственном уровне, став настоящим празд-
ником дружбы народов. 

Текст и фото: Галина ПогодинаМилана Саиян и Светлана Карапетян
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Праздник, объединяющий сердца
В Центре досуга «Ровесник» на улице Пырьева прошел Фестиваль национальных культур «Мы вместе». Он проводится уже не 

первый год и стал доброй традицией района Раменки. Более 50 талантливых артистов, несколько десятков детских и взрослых 
творческих коллективов представили программу, посвященную Дню народного единства.
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Опыт, талант и новаторство 
Анна Витальевна Мельникова была назначена директором Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Московский образовательный комплекс ЗАПАД» в конце сентября нынешнего года. Наш 
корреспондент встретился с ней в стенах одного из  зданий   учебного учреждения, расположенного во 2-м Сетуньском проезде.

– Анна Витальевна, расскажите, пожалуйста, как вы 
стали педагогом и директором?

– Я работаю в системе образования с 2008 года. Ког-
да мой младший сын пошел в детский сад, я устроилась 
туда на должность заместителя руководителя по безопас-
ности. Через год меня назначили заведующей детского 
сада. 

Затем меня пригласили в структуру самого Департа-
мента образования. Проработала в дирекции в подве-
домственном учреждении, в последние три года работала 
непосредственно в Департаменте образования в должно-
сти начальника Управления развития инфраструктуры. 
Никогда не думала, что жизнь меня так плотно свяжет 
с образованием, но так получилось, что затянуло. 

Те масштабные преобразования, которые проходят 
в Москве, коснулись меня не только по роду профессии, 
но и потому, что я мама двоих детей. Моим сыновьям 19 
и 12 лет. То есть я могла смотреть на все происходящее 
с различных сторон: как мама, как участник образова-
тельного процесса – заведующая, и как чиновник, кото-
рый непосредственно реализует образовательную поли-
тику.

Сейчас, вернувшись к образованию и имея опыт работы 
в Департаменте, располагая общим концептуально-стра-
тегическим пониманием, уверена – все начинания, кото-
рые мы с коллегами планируем, у нас получатся.   

– Каковы перспективы развития образовательного 
учреждения? Может быть, семьям района Раменки 
станут доступны какие-либо новые возможности ком-
плекса?

– Скоро начнется заявочная кампания по набору детей 
в первые классы. Мы хотели бы вернуть такую незаслу-
женно забытую форму образования, как начальная шко-
ла – детский сад. Дело в том, что при переходе из детско-
го сада в школу дети оказываются в стрессовой ситуации. 
Требования становятся выше, и нагрузка больше. Чтобы 
сбалансировать эту нагрузку, мы предлагаем нашим пер-
воклашкам остаться в стенах детского сада. С 1 сентября 
2019 года на базе дошкольных групп по адресу: 2-й Се-
туньский проезд, д. 12, к. 2, мы планируем набор в первый 
класс по этой схеме. Дети смогут находиться в учрежде-
нии с 8 до 19 часов, если будет такая потребность у роди-
телей. В первую половину дня ребята будут заниматься 
учебными общеобразовательными предметами. Потом – 
время для отдыха и сна в соответствии с санитарными 
правилами. А вторая половина дня будет посвящена до-
полнительному образованию, спортивным и творческим 
кружкам. При этом школа обеспечит детям полноценное 
пятиразовое питание – завтрак, второй завтрак, обед, 
полдник и ужин. Я думаю, что у родителей нашего райо-
на такая система образования и пребывания будет очень 
востребована.

– Насколько высок уровень квалификации педаго-
гов, которые будут работать с этими классами?

– Оба педагога, которым предстоит набрать первый 
класс, очень опытные. Это специалисты высшей квали-
фикационной категории.  В этом году они выпускают чет-
вертый класс.

– Каков средний возраст педагогов, работающих 
в «Московском образовательном комплексе ЗАПАД»? 
Кого больше – учителей советской закалки или моло-
дых специалистов, недавних выпускников педагоги-
ческих вузов? 

– Большинству сотрудников примерно 40-45 лет. Это 

еще молодые и энергичные, но уже опытные специали-
сты. Однако стоит отметить, что мы не теряем связь с кол-
легами, вышедшими на пенсию. У нас есть сообщество 
ветеранов педагогического труда, которые как наставни-
ки делятся своим опытом с молодыми педагогами. Вме-
сте с тем мы приветствуем молодых специалистов. У них 
совершенно иной взгляд на жизнь. Очень свежее воспри-
ятие. Меня, честно говоря, немного пугают руководители, 
которые отказываются брать педагогов без опыта рабо-
ты. Напрасно! Это, знаете, как уже засеянное, но еще не 
принесшее плоды поле.  Люди сознательно выбрали про-
фессию, они полны энтузиазма, новых идей, прекрасно 
находят контакт с учениками. Их просто нужно правильно 
ориентировать.  

– Спорт или творчество – какое направление вы 
считаете более важным для развития учеников?

– Я убеждена, что следует дать ребенку как можно 
больше возможностей, чтобы он сам определился со сво-
ими приоритетами. Кружков должно быть много, и пусть 
ребенок попробует все варианты. Не нужно бояться, что 
он будет «прыгать по кружкам». В итоге станет понятно, 
что лучше подходит именно для него. Кому-то покажется 
более важным спорт, а другому придется по душе художе-
ственно-эстетическое направление.  

Отмечу, что мы не ограничиваемся ресурсами школы, 
поскольку социокультурное пространство Москвы сейчас 
полностью обращено к образованию. Ребята вместе с пе-
дагогами выезжают за пределы своего учебного учреж-
дения и проводят целые дни, к примеру, в музеях столи-
цы. Устраиваются и спортивные мероприятия. К тому же 
школьники посещают театры, выставки, техноград, рас-
положенный на ВВЦ, и др.

Наряду с этим у нас практикуется углубленное профес-
сиональное ориентирование учащихся. Два раза в неде-
лю педагоги колледжа, входящего в состав нашего ком-
плекса, проводят занятия с учениками старших классов. 
В течение всего года школьники осваивают выбранную 
профессию. Это может быть мастер маникюра и педикю-
ра, парикмахер, кондитер, повар, агент банка. Даже если 
в будущем ребята решат связать свою жизнь с другой 
специальностью, полученные навыки могут оказаться по-
лезными в повседневной жизни. 

– Директор школы – не самая спокойная работа. Что 
вас в ней больше всего привлекает, что «греет душу»?

– Прямой контакт с детьми и родителями. На своем по-
сту я могу сразу же видеть результат своей работы. Чу-
десные глаза детей, которые рады проведенному утрен-
нику, полученной отличной оценке, одобряющему взгляду 
учителя – работа чиновника (которая, конечно, дает боль-
ше возможностей для реализации новаций и их масшта-
бирования) этого никогда не заменит. Присутствие здесь, 
в атмосфере школы, где тепло, уютно и комфортно, – это 
совсем другое. Создавать будущее детей – именно это 
самое главное и самое интересное. 

– Анна Витальевна, вы мама двоих сыновей. Чем 
они увлекаются, как учатся, как проводят свое сво-
бодное время?

– Мой старший сын Иван учится в Московском Государ-
ственном университете управления при Правительстве 
Москвы на втором курсе, факультет международных от-
ношений. Увлекается иностранными языками и решил 
попробовать себя на этом поприще.

Младший сын учится в шестом классе, тоже учит ан-
глийский язык и профессионально занимается тхэквондо. 

Сейчас он не может получить черный пояс только потому, 
что еще не достиг нужного возраста. Вместе с тем он не 
планирует стать профессиональным спортсменом, зани-
мается для поддержания физической формы. 

– А вы занимаетесь спортом? Как проводите сво-
бодное время?

– Я увлеченная дачница.  У меня есть большая теплица, 
где растут необычные для нашего климата фрукты и ово-
щи. Например, в этом году мне удалось вырастить экзо-
тическое растение – кивано. Его можно назвать колючей 
африканской дыней, по вкусу похожей на смесь банана 
и огурца.  Еще есть мелотрия. Это такие маленькие огур-
чики, примерно один на два сантиметра, хрустящие, инте-
ресные! Есть и более традиционные растения, например, 
физалис во множестве подвидов.  В обычных магазинах 
такого посадочного материала, конечно же, нет, я ищу его 
в открытых источниках, выписываю семена и выращиваю. 

Есть все основания полагать, что начинания Анны 
Витальевны Мельниковой и ее педагогического кол-
лектива будут удачными и принесут большую пользу 
подрастающему поколению. Очень ценно, когда ру-
ководитель школы понимает потребности современ-
ного общества и сам является всесторонне развитой 
личностью. 

Текст и фото: Галина Погодина
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Высотка номер один
Презентация книги с таким названием прошла 14 ноября 

в Научном парке МГУ.

Главное здание Московского государ-
ственного университета им. М.В. Ломо-
носова, ставшее для многих тысяч сту-
дентов вторым домом, открылось ровно 
65 лет назад. Четыре года понадобилось 
для того, чтобы на Воробьевых горах по-
явилось величественное здание.

Как сообщается на сайте Научного 
парка МГУ, автором книги «Высотка но-
мер один» является выпускник и препо-
даватель юридического факультета МГУ 
Роман Янковский. Также в подготовке 

книги приняли участие десятки препода-
вателей, студентов и выпускников уни-
верситета. Ими были изучены архивы 
в поисках сведений об МГУ и разгадок 
легенд и тайн, связанных с ним. В книге 
масса фотографий, инфографики, иллю-
страций, большинство из которых опу-
бликованы впервые.

Отметим, что деньги на выпуск уни-
кального издания были собраны силами 
энтузиастов с помощью краундфандин-
говой системы.
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Дембель начинается с повестки, гла-
сит старая солдатская мудрость. И не- 
случайно многие армейские альбомы 
открываются этим самым извещени-
ем, предлагающим молодому человеку 
в назначенный день и час явиться на 
призывную комиссию. Нынешней осе-
нью такие напоминания были разосла-
ны примерно по 1500 адресам в пяти 
районах Западного административного 
округа Москвы, приписанных к военно-
му комиссариату Раменского района 
столицы.

Но призваны на службу этой осенью, – 
поясняет военный комиссар Ильдар Ха-
мадьяров, – будет из них около 180 че-
ловек. Это примерно на уровне прошлых 
лет и даже немного меньше. Остальные 
получат отсрочки для продолжения обра-
зования либо будут отсеяны призывной 
комиссией по медицинским показателям, 
иным предусмотренным действующим за-
конодательством причинам. Тем не менее 
явка на призывную комиссию обязатель-
на, поскольку только она может вынести 
то или иное решение. 

Ильдар Набиуллаевич до назначения 
его военкомом служил здесь же, в Рамен-
ском военкомате, в должности начальни-
ка отделения планирования, предназна-
чения и учета мобилизационных ресурсов 
и знает все о призыве на действительную 
военную службу, равно как и о наборе по 
контракту. 

– Призывная кампания, – говорит он, – 
проводится в нашей стране максималь-
но прозрачно и открыто. Просто не все 
призывники знают об ее особенностях из 
первых рук, предпочитая пользоваться 
источниками с сомнительной репутацией. 
Отсюда порой возникают досадные недо-
разумения. Например, молодой человек 
поступил в вуз, сменил адрес места жи-
тельства, женился, стал отцом семейства. 
Обо всем этом он должен бы нам сооб-
щить. Но по какой-то причине он не счита-
ет это для себя обязательным. Более того, 
став студентом, парень резонно полагает, 
что имеет право на отсрочку. Однако ав-
томатически она не может быть предо-
ставлена. Призывник должен сам явиться 
в военный комиссариат, пройти медицин-
ское освидетельствование и на призыв-
ной комиссии получить свою законную 
отсрочку от призыва на военную службу. 
В противном случае может последовать 
административная, а то и уголовная от-
ветственность за уклонение от призыва 
на воинскую службу. В нашем военкомате 
таких эксцессов в ходе осенней кампании 
не отмечено, но предупредить ребят счи-
таю своим долгом. 

– Товарищ майор, а каковы времен-
ные рамки осеннего призыва и куда на-
правляют служить наших парней? 

– В соответствии с действующим зако-
нодательством и с приказом Верховного 
главнокомандующего, Президента стра-
ны В.В. Путина, мероприятия, которые 
должны обеспечить одновременно и при-
зыв новобранцев, и увольнение из армии 
отслуживших свой срок военнослужащих, 
проводятся с 1 октября и по 31 декабря 
текущего года.

Во время кампании у нас действуют 
сразу пять районных призывных комис-
сий. Так, каждый вторник у нас посвящен 
Раменкам. По понедельникам чередуются 
призывные комиссии районов Дорогоми-
лово и Проспект Вернадского, в среду – 
Очаково-Матвеевское, в четверг – Тропа-
рево-Никулино. 

Тут надо пояснить, что эти структуры 
формируются накануне начала очеред-
ной призывной кампании специальным 
распоряжением Мэра Москвы Сергея Се-
меновича Собянина. Традиционно в их со-
став входят главы администраций муни-
ципальных округов, представители управ, 
правоохранительных органов, сфе ры 
образования, службы занятости и, без-
условно, здравоохранения. Медицинскую 
комиссию призывники проходят здесь же, 
в военном комиссариате. Но, если воз-
никают сомнения, вопросы, а тем более 
жалобы на состояние здоровья, молодого 
человека обязательно направят на допол-
нительное обследование в специализиро-
ванные, профильные медучреждения. 

Что касается войск, куда уйдут на служ-
бу наши призывники, то мы уже сформи-
ровали группу новобранцев, которые по-
полнят Семеновский и Преображенский 
полки. А это, как вы понимаете, Москва, 
Кремль. 

Увеличен в нынешнем году набор в на-
учные роты. Причем с просьбами о зачис-
лении в них многие молодые люди, закон-
чившие обучение в вузах и аспирантуре, 
обратились в военкомат еще до начала 
осеннего призыва. При этом некоторые 
назвали даже конкретные наименования 
подразделений и адреса и даже достиг-
ли предварительных договоренностей 
с руководством таких рот. Что, впрочем, 
объяснимо. Будущие военнослужащие на-
мереваются продолжить свою научную де-
ятельность и на срочной военной службе. 

Кстати, пять человек с законченным 
высшим и средним техническим профес-
сиональным образованием выразили же-
лание заключить двухлетние контракты. 
А это значит, что служить они будут на 
профессиональной основе, имея достой-
ное денежное довольствие, комфортные 
жилищно-бытовые условия и прочие пре-
ференции. 

Помимо этого, ребята из нашего района 
будут служить на кораблях Военно-мор-
ского флота Российской Федерации и в 

береговой охране. Уже познают азы бое-
вого мастерства новобранцы, направлен-
ные в ВДВ. 

Также формируются команды для войск 
РЭБ (радиоэлектронной борьбы), связи, 
ракетных формирований стратегического 
назначения, военно-космические силы. 

Помимо этого, есть еще одно направле-
ние. Ежегодно по направлениям наше-
го военкомата до 40 человек получают 
в автошколе ДОСААФ специальность 
во енного водителя. Набор на эти трехме-
сячные курсы мы ведем постоянно. Пред-
почтение отдается студентам колледжей, 
набор начинается за шесть месяцев до 
очередного призыва. В ближайшие дни 
мы отправляем в места дислокации во-
инских частей уже состоявшихся выпуск-
ников автошколы.

– Ильдар Набиуллаевич, а известно 
ли заранее, в какие дни провожают но-
вобранцев? 

– Конечно. Команды формируются 
и убывают согласно графику отправок мо-
лодого пополнения в Вооруженные силы. 
С начала осенней призывной кампании 
было отправлено из нашего военкомата 
более 50 человек. На но ябрь планирует-
ся призвать в войска чуть большее коли-
чество. Все меропри ятия по призыву на 
военную службу и отправка призванных 
граждан в войска проводится строго по 
установленному плану. 

Кстати, практически всех ребят, 
кото рые этой осенью наденут воен-
ную фор му, мы вместе с коллегами из 
Кунцевско го и Солнцевского военко-
матов собрали в традиционный День 
призывника в рас положении автобазы 
№ 147 Министер ства обороны Россий-
ской Федерации. На мероприятии так-
же присутствовали представители пре-
фектуры Западного административного 
округа, главы управ районов, руководи-
тели муниципальных округов, депутаты. 
Ребятам показали во енную технику, 
провели для них экскур сию по музею, 
где хранятся раритетные автомобили. 
Познакомили с бытом сол дат. В клубе 
воинской части для гостей силами во-
еннослужащих была показана концерт-
ная программа. Ребят также по кормили 
сытной пищей, приготовленной в по-
левых кухнях. Кроме того, каждый из 
будущих воинов получил памятный по-
дарок и напутствие служить достойно, 
честно, с гордостью и ответственностью 
выполнять свой священный долг по за-
щите Отечества. 

Беседовал Александр Лёвин
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Осенний призыв продолжается
В столичных военкоматах идет кампания по призыву граждан на военную службу

Военный комиссар Раменского района 
города Москвы Ильдар Набиуллаевич 
Хамадьяров

ПРЕДУСМОТРЕНА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
По информации, размещенной на 
сайте Министерства обороны Рос-
сийской Федерации, уклонение от 
военной службы является уголов-
ным преступлением и преследуется 
по закону.

Получив повестку, гражданин обя-
зан явиться в военкомат на медицин-
ское освидетельствование, заседание 
призывной комиссии или для отправки 
к месту прохождения службы в установ-
ленный срок.

Основанием для возбуждения уго-
ловного дела против гражданина, укло-
няющегося от военной службы, может 
стать:

• неявка на мероприятия, связанные 
с исполнением воинской обязанности;

• самовольное оставление сборного 
пункта в целях уклонения от службы;

• получение обманным путем осво-
бождения от службы в результате си-
муляции болезни или причинения себе 
какого-либо повреждения;

 • подделка документов или иной об-
ман в целях уклонения от службы.

Ответственность гражданина, укло-
няющегося от призыва на военную 
службу, регламентируется частью 
1 статьи 328 УК РФ. Он может быть 
оштрафован, приговорен к аресту или 
лишению свободы.

Сумма штрафа – до 200 тыс. руб. или 
заработная плата осужденного за пери-
од до 18 месяцев. Срок ареста – от 3-х 
до 6-ти месяцев. Срок лишения свобо-
ды –  до 2-х лет.

ВАЖНО ЗНАТЬ

Конституция России устанавливает, что защита 
Отечества – это долг и обязанность каждого гражданина

mil.ru
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Оперативники Управле-
ния уголовного розыска при 
содействии сотрудников 
Дорожно-постовой службы 
задержали троих приезжих 
по подозрению в соверше-
нии разбойного нападения.

В отдел полиции поступило 
сообщение о разбойном напа-
дении от менеджера техниче-
ского центра по ремонту ав-
томобилей, расположенного 
в Сетуньском проезде.

Потерпевший сообщил, что 
некоторое время назад в тех-
нический центр на ремонт был 
поставлен автомобиль марки 
«Ленд-Ровер». Приехав заби-
рать машину, клиент посколь-
знулся у кассы, и ему вызвали 

неотложную помощь. Ссыла-
ясь на причиненные неудоб-
ства, пострадавший отказался 
оплачивать услуги автосерви-
са. Более того, на следующий 
день он предъявил претензию, 
что в автомобиле есть непо-
ладки и попросил менедже-
ра автосервиса проехаться 
с ним, чтобы удостовериться. 
В автомобиле оказались еще 
двое неизвестных, которые 
усадили сотрудника авто-
сервиса на заднее сиденье 
и, когда автомобиль отъехал, 
угрожая, потребовали у него 
денежные средства. Мужчине 
пришлось их перевести через 
онлайн-приложение банка. 
Материальный ущерб соста-

вил около 200 тысяч рублей.
В результате оператив-

но-розыскных мероприятий 
сотрудники УУР ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве и ОУР УВД по 
ЗАО ГУ МВД России по г. Мо-
скве при содействии 3 СБ ДПС 
ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД 
России по г. Москве задержа-
ли троих подозреваемых. Ими 
оказались приезжие в возрас-
те от 20 до 26 лет, один из ко-
торых ранее судим.

Следователем ОМВД Рос-
сии по району Раменки г. Мо-

сквы возбуждено уголовное 
дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного ст. 162 
УК РФ «Разбой». В отноше-
нии подозреваемых избрана 
мера пресечения в виде за-
ключения под стражу.

Сотрудники УВД по ЗАО об-
ращаются ко всем гражданам, 
пострадавшим от противо-
правных действий задержан-
ных, с просьбой звонить по 
телефону: (499) 233-91-00 или 
в службу «102» (с мобильных 
телефонов – 112).
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Особая дата
Восьмое ноября – День памяти погиб-

ших при исполнении служебных обязан-
ностей сотрудников органов внутренних 
дел Российской Федерации и военнос-
лужащих внутренних войск МВД России. 
В связи с этой печальной датой в храме 
Иверской Божьей матери на улице Лоба-
чевского прошла панихида – всенощное 
богослужение, переходящее в утреннюю 
службу. 

Храм Иверской Божьей матери был зало-
жен шесть лет назад по инициативе руковод-
ства и слушателей Академии ФСБ России. 
Именно здесь 8 ноября 2018 года собрались 
коллеги, сотрудники и близкие тех, кто отдал 
свою жизнь, защищая безопасность нашего 
государства. 

Храм был заполнен людьми в форменной 
одежде. Священник читал молитву за по-
гибших, перечисляя их имена: «…Упокой, 
господи, душу усопших рабов твоих воинов 
Виктора, Александра, Димитрия, Алексан-
дра, Вячеслава, Диониса, Виктора, Юрия, 
Андрея, Игоря, Владимира, Александра, 
Павла, Геннадия, Сергия, Петра… Воинам, 
за Отечество живот свой положившим, веч-
ная память». Имена звучали под сводами 
храма и прорывались в еще темное небо. 
Эти люди были полны жизни и мужественны, 
и для них служение Отчизне оказалось силь-
нее инстинкта самосохранения. При этом 
невозможно поведать общественности ни об 
одной из этих судеб: чем человек занимал-
ся, какую задачу выполнял, в какой ситуации 
оказался перед трагическим выбором. Даже 
в своей смерти погибшие сотрудники ФСБ 
продолжают выполнять свой долг перед Оте- 
чеством.

 Текст и фото: Галина Погодина

Сотрудники уголовного 
розыска ОМВД России по 
району Раменки г. Москвы 
задержали 23-летнего моло-
дого человека по подозре-
нию в краже велосипеда.

В территориальный отдел 
полиции от 32-летней москвич-
ки, проживающей на улице 
Раменки, поступило сообще-
ние о краже принадлежащего 
ей велосипеда. Он пропал из 
приквартирного холла. Мате-
риальный ущерб составил 45 
тыс. руб.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотруд-
ники уголовного розыска ОМВД России по району Раменки в 
Московской области задержали подозреваемого – 42-летнего 
неработающего жителя Подмосковья.

Установлено, что злоумышленник продал велосипед, а де-
нежными средствами распорядился по своему усмотрению.

Следствием ОМВД России по району Раменки г. Москвы 
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении 
подозреваемого избрана мера пресечения в виде подпис- 
ки о невыезде.

Транспорт «с сюрпризом»

По информации пресс-службы УВД по ЗАО

Сотрудники уголовного розыска задержали подозревае-
мого в краже мотоцикла.

В службу «102» поступило сообщение от 36-летнего жителя 
Москвы о краже принадлежащего ему мотоцикла марки «БМВ» 
с подземной парковки, расположенной на улице Пырьева. Мате-
риальный ущерб составил около 1 млн рублей.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий 
сотрудники уголовного розыска УВД по ЗАО ГУ МВД России по 
г. Москве установили местонахождение подозреваемого и за-
держали его.

Установлено, что злоумышленник некоторое время назад вы-
ставил мотоцикл на продажу через Интернет и закрепил на нем 
специальный маячок для определения местонахождения. Поку-
патель не знал, что мотоцикл «с сюрпризом». Злоумышленник, 
отследив, что транспортное средство ставится на подземную 
парковку, проник на ее территорию, нашел мотоцикл, поменял 
на нем номера, завел при помощи специальных инструментов 
и уехал. Похищенное было оставлено в арендованном гараже с 
целью дальнейшей продажи.   

Следственным отделом ОМВД России по району Раменки г. Мо-
сквы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозре-
ваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприя-
тия, направленные на установление дополнительных эпизодов 
противоправной деятельности задержанного.

Случай в Сетуньском проезде

Прокатился до Подмосковья

Примите поздравления!
В Интеллектуальном центре фундаментальной библиотеки МГУ им. М.В. Ломоносова прошло праздничное 

мероприятие, посвященное Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. В роли ведущей 
традиционно выступила известная телеведущая, певица, актриса Илона Броневицкая – член Общественного совета 
при УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве.

В торжественном мероприятии приняли участие ру-
ководители аппарата Управления внутренних дел, со-
трудники подразделений УВД, их родные и друзья, 
ветераны органов внутренних дел. Накануне профес-
сионального праздника, который отмечается 10 но-
ября, полицейских поздравили начальник УВД по  
ЗАО ГУ МВД России по г. Москве, генерал-майор полиции 
Андрей Пучков, префект ЗАО Алексей Александров, депу-
таты Госдумы и Мосгордумы.

– Этот праздник является одним из самых ожидаемых, 
радостных и торжественных не только для нас, сотруд-
ников органов внутренних дел, но и для многих граждан 

нашей страны, – сказал генерал-майор Андрей Пучков. –  
В эти дни принимают поздравления действующие сотруд-
ники, ветераны МВД, все те, кто нашел свое призвание в 
почетной и благородной профессии защитника правопо-
рядка.

Андрей Пучков поблагодарил сотрудников УВД по ЗАО 
ГУ МВД России по г. Москве за самоотверженную рабо-
ту, безупречное выполнение задач по обеспечению обще-
ственного порядка в округе, особенно в период проведе-
ния выборов и чемпионата мира по футболу.

– Мы чествуем с вами мужественных, смелых людей, 
которые по первому зову приходят на помощь в самых 
трудных жизненных ситуациях, – сказал префект ЗАО 
Алексей Александров. – В полиции работают преданные 
своему делу специалисты, для которых долг, правопоря-
док, Отечество – не простые слова, а смысл их службы и 
всей жизни. От них зависит безопасность, спокойствие и 
благополучие как каждого отдельного гражданина, так и 
всего нашего общества в целом.

Алексей Александров высоко оценил профессиональ-
ные и личные качества ветеранов, поблагодарив их за 
большой вклад в формирование новых поколений профес-
сионалов, служащих в полиции. Префект подчеркнул, что 
в Управлении внутренних дел по Западному администра-
тивному округу служат грамотные и отличные специали-
сты. Он пожелал им счастья, здоровья, карьерного роста. 
И главного – всегда возвращаться с самых рискованных и 
сложных заданий живыми и невредимыми. А их семьям – 
терпения, спокойствия и благополучия.

После торжественной части состоялся праздничный 
концерт, в котором приняли участие профессиональные 
исполнители – Ирина Дубцова, Ольга Варвус, Оркестр 
волынщиков Москвы, финалистка проекта «Голос. Дети» 
Дениза Хекилаева, певец Эдуард Хиль (внук знаменитого 
тезки), лидер группы «Дюна» Виктор Рыбин с певицей На-
тальей Сенчуковой и сотрудники полиции. Причем зрители 
аплодировали им так же горячо, как певцам-профессиона-
лам.

В финале дети сотрудников органов внутренних дел 
вышли на сцену и вместе с артистами поздравили всех с 
замечательным праздником.

Текст и фото: Юлия Галина
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АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
РАМЕНКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.10.2018  № 02-01-11/07

Об осуществлении администрацией муниципального округа Раменки   
полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю

В соответствии со статьями 269.1, 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьёй 99 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 
06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа 
Раменки: 
1. Утвердить Порядок осуществления администрацией муниципального округа Раменки полномочий по внутрен-

нему муниципальному финансовому контролю согласно приложению. 
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Раменки. Вестник местного самоуправле-

ния», в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 
округа Раменки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.ramenki.su. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу  муниципального округа 
Раменки Дмитриева С.Н.

Глава муниципального округа Раменки        С.Н. Дмитриев

Приложение 
к постановлению администрации
муниципального округа Раменки

от 22.10.2018 года № 02-01-11/07

Порядок осуществления администрацией муниципального  
округа Раменки полномочий по внутреннему   

муниципальному финансовому контролю

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет порядок осуществления администрацией муни-
ципального округа Раменки полномочий по реализации мероприятий по внутреннему 
муниципальному контролю, во исполнение части 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, статьи 99 Федерального закона от 05 апреля 2013 года  N№ 
44-ФЗ«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной 
системе).

1.2. Деятельность по контролю основывается на принципах законности, объективно-
сти, эффективности, независимости, профессиональной компетентности, достоверно-
сти результатов и гласности.

1.3. Деятельность по контролю подразделяется на плановую и внеплановую и осу-
ществляется посредством проведения плановых и внеплановых проверок, а также про-
ведения только в рамках полномочий по внутреннему муниципальному финансовому 
контролю в сфере бюджетных правоотношений плановых и внеплановых ревизий и об-
следований (далее - контрольные мероприятия).

1.4. Плановые контрольные мероприятия осуществляются в соответствии с планом 
мероприятий в рамках реализации полномочий по внутреннему муниципальному фи-
нансовому контролю, утвержденным распоряжением администрации муниципального 
округа Раменки (далее – план мероприятий по внутреннему муниципальному финансо-
вому контролю).

Планмероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю составля-
ется и утверждается до начала очередного финансового года.

1.5. Администрация муниципального округа Раменки при осуществлении деятельно-
сти по контролю осуществляет:

а) полномочия по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюд-
жетных правоотношений;

б) контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных 
программ, в том числе отчетности об исполнении муниципальных заданий;

в) внутренний муниципальный финансовый контроль в отношении закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, предусмотренный частью 8 статьи 
99 Федерального закона о контрактной системе.

1.6. Объектами контроля являются:
а) объекты муниципального контроля, определенные в соответствии с Бюджетным ко-

дексом Российской Федерации - при реализации полномочий по внутреннему муници-
пальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений;

б) заказчики, определенные в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок - при реализации полномочий по вну-
треннему муниципальному финансовому контролю в отношении закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд.

1.7. Должностное лицо администрации муниципального округа Раменки, осуществля-
ющее полномочия по внутреннему муниципальному финансовому контролю, назначает-
ся распоряжением администрации муниципального округа Раменки.

1.8. Должностное лицо, указанное в пункте 1.7 настоящего Порядка, имеет право:
а) запрашивать и получать, на основании мотивированного запроса в письменной 

форме, информацию, документы и материалы, а также объяснения в письменной и уст-
ной формах, необходимые для проведения контрольных мероприятий;

б) при осуществлении проверок (ревизий) беспрепятственно, по предъявлении слу-
жебного удостоверения и копии распоряжения о проведении проверки (ревизии), по-
сещать помещения и территории, которые занимают лица, в отношении которых осу-
ществляется проверка (ревизия), требовать предъявления поставленных товаров, 
результатов выполненных работ, оказанных услуг;

в) проводить экспертизы, необходимые при проведении контрольных мероприятий, и 
(или) привлекать независимых экспертов для проведения таких экспертиз;

г) выдавать обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных 
нарушений в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

д) направлять уведомления о применении бюджетных мер принуждения в случаях, 
предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации;

е) обращаться в суд с исковыми заявлениями о возмещении ущерба, причиненного 
нарушением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных норматив-
ных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, с исками о признании 

осуществленных закупок недействительными в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации,  а также представлять в суде интересы администрации муници-
пального округаРаменки, при наличии доверенности на совершение данных действий, в 
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

1.9. Должностное лицо, указанное в пункте 1.7 настоящего Порядка, обязано:
а) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и 
пресечению нарушений в установленной сфере деятельности;

б) соблюдать требования нормативных правовых актов в установленной сфере дея-
тельности;

в) проводить контрольные мероприятия в соответствии с распоряжением администра-
ции муниципального округа Раменки;

г) знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо объекта контроля 
(далее - представитель объекта контроля) с копией распоряжения и удостоверением на 
проведение проверки (ревизии), а также с распоряжением о приостановлении, возоб-
новлении и продлении срока проведения проверки (ревизии), результатами контрольных 
мероприятий (актами и заключениями);

д) при выявлении факта совершения действия (бездействия), содержащего признаки 
состава правонарушения или преступления, направлять в уполномоченные органы ин-
формацию о таком факте и (или) документы и иные материалы, подтверждающие такой 
факт.

1.10. Объекты контроля, указанные в пункте 1.6 настоящего порядка (их должностные 
лица), обязаны:

а) выполнять законные требования должностных лиц, указанных в пункте 1.7 настоя-
щего Положения;

б) представлять своевременно и в полном объеме должностным лицам, указанным в 
пункте 1.7 настоящего Порядка, по их запросам информацию, документы и материалы, 
необходимые для проведения контрольных мероприятий;

в) предоставлять должностным лицам, принимающим участие в проведении проверки 
(ревизии), допуск в помещения и на территории, которые занимают объекты контроля;

г) обеспечивать должностных лиц, принимающих участие в проведении контрольных 
мероприятий, помещениями и организационной техникой, необходимыми для проведе-
ния контрольных мероприятий.

1.11. Объекты контроля, указанные в пункте 1.6 настоящего Порядка (их должностные 
лица), имеют право:

а) присутствовать при проведении контрольных действий, проводимых в рамках вы-
ездных проверок, давать объяснения по вопросам, относящимся к теме и основным во-
просам, подлежащим изучению в ходе проведения контрольного мероприятия;

б) обжаловать решения и действия (бездействие) должностных лиц, указанных в пун-
кте 1.8 настоящего Порядка, в установленном нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации порядке;

в) представлять в администрацию муниципального округа Раменки возражения в пись-
менной форме на акт, оформленный по результатам проверки (ревизии) в установлен-
ном порядке.

1.12. Запросы о представлении информации, документов и материалов, предусмо-
тренные настоящим Порядком, акты проверок и ревизий, заключения, подготовленные 
по результатам проведенных обследований, представления и предписания вручаются 
представителю объекта контроля, либо направляются заказным почтовым отправлени-
ем с уведомлением о вручении или иным способом, свидетельствующим о дате его по-
лучения адресатом, в том числе с применением автоматизированных информационных 
систем.

1.13 Срок представления информации, документов и материалов устанавливается в 
запросе и исчисляется с даты получения(регистрации) запроса. При этом такой срок со-
ставляет не менее 3 рабочих дней.

1.14. Документы, материалы и информация, необходимые для проведения контроль-
ных мероприятий, представляются в подлиннике или копиях, заверенных объектами кон-
троля в установленном порядке.

1.15. Решение о проведении проверки, ревизии или обследования принимается распо-
ряжением администрации муниципального округа Раменки.

2. Планирование контрольной деятельности

2.1. Контрольная деятельность при осуществлении внутреннего муниципального 
финансового контроля подлежит планированию.

2.2.  Основанием для проведения плановой проверки является утвержденный в 
установленном порядке план мероприятий по внутреннему муниципальному финан-
совому контролю.

2.3. План мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю 
представляет собой перечень контрольных мероприятий с указанием  метода, пред-
мета, периода контрольных мероприятий и проверяемого периода.

2.4. Изменения в план мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому 
контролю могут вноситься главой администрации муниципального округа не менее 
чем за месяц до начала проведения плановых контрольных мероприятий.

2.5. Периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в отношении 
одного объекта контроля и одной темы контрольного мероприятия составляет не бо-
лее 1 раза в год.

2.6. Внеплановые контрольные мероприятия осуществляются на основании распо-
ряжения администрации муниципального округа Раменки, принятого в связи с по-
ступлением обращений правоохранительных органов, депутатских запросов, обра-
щений иных государственных органов, граждан и организаций, в случае истечения 
срока исполнения ранее выданного предписания (представления), а также в случаях, 
принятия решения о проведении внеплановой проверки по результатам контрольного 
мероприятия.

2.7. При невозможности проведения внепланового контрольного мероприятия в те-
кущем году проведение контрольных мероприятий включается в план мероприятий 
по внутреннему муниципальному финансовому контролю на следующий год.

3. Требования к проведению и контрольных мероприятий

3.1. Контрольное мероприятие проводится на основании распоряжения администра-
ции муниципального округа Раменки о его назначении, в котором указываются наи-
менование объекта контроля, проверяемый период при последующем контроле, тема 
контрольного мероприятия, основание проведения контрольного мероприятия, состав 
должностных лиц, уполномоченных на проведение контрольного мероприятия, срок 
проведения контрольного мероприятия.

3.2. В адрес объекта контроля направляется уведомление о проведении мероприятий 
по внутреннему муниципальному финансовому контролю.

3.3. Решение о приостановлении проведения контрольного мероприятия может быть 
принято главой муниципального округа Раменки на основании мотивированного обра-
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щения должностного лица, указанного в пункте 1.7 настоящего Порядка, на время при-
остановления проведения контрольного мероприятия течение его срока прерывается.

3.4. Решение о возобновлении проведения контрольного мероприятия осуществляет-
ся после устранения причин приостановления проведения контрольного мероприятия.

3.5. Решение о приостановлении (возобновлении) проведения контрольного меро-
приятия оформляется распоряжением администрации муниципального округа Рамен-
ки. Копия распоряжения о приостановлении (возобновлении) проведения контрольного 
мероприятия направляется в адрес объекта контроля.

3.6. При проведении обследования осуществляются анализ и оценка состояния сфе-
ры деятельности объекта контроля, определенной распоряжением администрации му-
ниципального округа Раменки.

Результаты обследования оформляются заключением.
3.7. При проведении проверки осуществляются контрольные действия по докумен-

тальному и фактическому изучению законности отдельных финансовых и хозяйствен-
ных операций, достоверности бюджетного (бухгалтерского) учета и бюджетной (бух-
галтерской) отчетности в отношении деятельности объекта контроля за определенный 
период.

Результаты проверки  оформляются актом.
3.8. При проведении ревизии осуществляется комплексная проверка деятельности 

объекта контроля, которая выражается в проведении контрольных действий по доку-
ментальному и фактическому изучению законности всей совокупности совершенных 
финансовых и хозяйственных операций, достоверности и правильности их отражения в 
бюджетной (бухгалтерской) отчетности.

Результаты проверки  оформляются актом.
3.9. Заключения/акты, указанные в пункте 3.6-3.8,    подписываются  должностным 

лицом, указанным в пункте 1.7 настоящего Порядка не позднее последнего дня срока 
проведения контрольного мероприятия. Заключение/акт в течение 3 рабочих дней со 
дня подписания вручается (направляется) представителю объекта контроля.

3.10. Объект контроля вправе представить письменные возражения на заключения/ 
акты, указанные в пункте 3.6-3.8,   в течение 10 рабочих дней со дня их получения(ре-
гистрации). Письменные возражения объекта контроля приобщаются к материалам 
контрольного мероприятия.

3.11. Материалы контрольного мероприятия подлежат рассмотрению в течение 30 
дней со дня подписания заключений/ актов, указанных в пункте 3.6-3.8, должностным 
лицом, указанным в пункте 1.7 настоящего Порядка.

3.12. По результатам рассмотрения заключений/ актов и иных материалов контроль-
ного мероприятия принимается решение:

а)об отсутствии оснований для применения мер принуждения;
б)о проведении внеплановой проверки (ревизии);
в)о применении мер принуждения;
г)об обращении в правоохранительные (иные государственные по подведомственно-

сти предмета проведенной проверки) органы с целью применения мер принуждения.
3.13. При осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному финансо-

вому контролю, в случае выявления нарушений требований Федерального Закона 
от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ «Бюджетный Кодекс Российской Федерации», либо Феде-
рального Закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» должностное 
лицо, указанное в пункте 1.7 настоящего Порядка, обязано вынести представление, 
содержащее обязательную для рассмотрения информацию о выявленных нарушениях 
бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и требования о принятии мер по их 
устранению, а также устранению причин и условий таких нарушений (приложение 1).

3.14. При осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля в от-
ношении закупок для обеспечения муниципальных нужд направляется предписание об 
устранении нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок. Указанные нарушения подле-
жат устранению в срок, установленный в предписании (приложение 2).

3.15. При установлении по результатам проведения контрольного мероприятия на-
рушений бюджетного законодательства Российской Федерации направляется уведом-
ление о применении бюджетной меры (бюджетных мер) принуждения. Уведомление о 
применении бюджетной меры (бюджетных мер) принуждения направляется в уполно-
моченный финансовый орган (уполномоченному должностному лицу) в соответствии с 
действующим законодательством (приложение 3).

3.16.  Представления, предписания, уведомления о применении бюджетной меры в 
течение 30 рабочих дней со дня принятия решения о применении меры принуждения 
вручаются (направляются) представителю объекта контроля в соответствии с настоя-
щим Порядком и подлежат рассмотрению в установленные в документе сроки или в 
течение 30 календарных дней со дня его получения (регистрации), если срок не указан.

3.17. Отмена представлений и предписаний осуществляется в судебном порядке.
3.18. Должностное лицо, указанное в пункте 1.7 настоящего Порядка, осуществляет 

контроль за исполнением объектами контроля представлений и предписаний. В случае 
неисполнения представления и (или) предписания применяется к лицу, не исполнивше-
му такое представление и (или) предписание, меры ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

3.19. В случае неисполнения предписания о возмещении ущерба, причиненного на-
рушением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, должностное лицо, ука-
занное в пункте 1.7 настоящего Порядка, направляет в суд исковое заявление о возме-
щении объектом контроля ущерба.

3.20. В случае выявления обстоятельств и фактов, свидетельствующих о признаках 
нарушений, относящихся к компетенции другого государственного (муниципального) 
органа (должностного лица), такие материалы направляются для рассмотрения в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Приложение 1
к Порядку осуществления администрацией муниципального  

округа Раменки полномочий по внутреннему  
муниципальному финансовому контролю 

от____________  года № ______

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
об устранении выявленных нарушений  

по результатам осуществления  
внутреннего муниципального финансового контроля

г.Москва                                             "___" _____ 20__ года
В  соответствии  с  Порядком  осуществления  полномочий  по внутреннему
муниципальному  финансовому  контролю и с планом контрольных мероприятий на 

20____ год проведено контрольное мероприятие "__________________ _____________
_________________________________________________________"

(наименование контрольного мероприятия, проверяемый период деятельности)
на объекте___________________________________________________________,
(наименование объекта контроля)
Контрольное мероприятие проведено в период с "___" ____________________
20____ года по "___" __________ 20__ года.
В результате контрольного мероприятия выявлено: _______________________
______________________________________________________________________
(Указываются  и  (или)  описываются  (при наличии) вскрытые факты нарушенийзаконода-

тельства   в   деятельности   объекта  контрольного  мероприятия  суказанием  конкретных  ста-
тей или норм законов (нормативно-правовых актов),требования  которых  нарушены,  фактов  
нецелевого  и  (или) неэффективногоиспользования  средств  бюджета,  с обязательной оцен-
кой ущерба при наличиитакового  для бюджета и муниципальной собственности, с указанием 
конкретныхдолжностных   лиц,  допустивших  нарушения,  соответствии  (несоответствии)нор-
мам  действующего  законодательства представленных объектом контрольногомероприятия 
документов (проектов документов).

С учетом  изложенного  и  на  основании  п. 3.1.3Порядка осуществления админи-
страцией муниципального округа Раменки полномочий по внутреннему муниципально-
му финансовому контролю НЕОБХОДИМО:

______________________________________________________________________
(указываются предложения для принятия мер по устранению выявленных нарушений и при-

влечению к ответственности должностных лиц, виновных в нарушении законодательства РФ).
О  принятом  по  настоящему  представлению  решении  и  о  мерах поего
реализации  требуется  письменно  уведомитьдолжностное лицо администрации 

муниципального округа Раменки, осуществляющее полномочия по внутреннему муни-
ципальному финансовому контролю, в установленный законом срок со дня получения 
представления.

Настоящее представление может быть обжаловано в судебном порядке.

Уполномоченное 
лицо администрации ____________ (ФИО)
Представление получил: __________________  ________________  ________________
                                                                       (должность)                                (подпись)                      

(расшифровка подписи)

Дата получения: _____________

Приложение 2
к Порядку осуществления администрацией муниципального  

округа Раменки полномочий по внутреннему  
муниципальному финансовому контролю 

от____________  года № ______

ПРЕДПИСАНИЕ 
 об устранении выявленных нарушений  

по результатам осуществления внутреннего муниципального  
финансового контроля

г. Москва                                         "___" _______ 20__ года

    В  соответствии  с  Порядком  осуществления  полномочий  по внутреннемумуни-
ципальному  финансовому  контролю и с планом контрольных мероприятий на 20____ 
год проведено контрольное мероприятие "______________________________________
____________________________"

(наименование контрольного мероприятия, проверяемый период деятельности)
на объекте ____________________________________________________________,
(наименование объекта контроля)

    Контрольное мероприятие проведено в период с "___" ____________________
20____ года по "___" __________ 20__ года.
    
В результате контрольного мероприятия выявлено: _______________________
______________________________________________________________________
(Указываются и (или) описываются (при наличии) вскрытые факты нарушений Федерально-

го  закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ  "О  контрактной  системе в  сфере  закупок  товаров, работ,  
услуг  для  обеспечения   государственных  и  муниципальных   нужд" (с  последующими   изме-
нениями)  и  иных   нормативных   правовых  актов  о контрактной системе в сфере закупок).

С  учетом  изложенного  и  на  основании  п. 3.1.3 Порядка осуществления админи-
страцией муниципального округа Раменки полномочий по внутреннему муниципально-
му финансовому контролю ПРЕДПИСЫВАЮ:
_________________________________________________________________________
______________________

(указываются  требования об устранении выявленных нарушений Федеральногозакона  от  
05.04.2013  N  44-ФЗ  "О  контрактной  системе  в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" (с   последующими   изменениями)   и  
иных  нормативных  правовых  актов  о контрактной  системе  в  сфере закупок с указанием 
сроков устранения нарушений).

О  принятом  по  настоящему  предписанию решении  и  о  мерах по его реализации  
требуется  письменно  уведомить должностное лицо администрации муниципально-
го округа Раменки, осуществляющее полномочия по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю, в установленный законом срок со дня получения представ-
ления.

Настоящее предписание может быть обжаловано в судебном порядке.

Уполномоченное 
лицо администрации _______________      

 (ФИО)
Предписание получил: _______________________  __________________  

________________
                                                                       (должность)                                (подпись)                      

(расшифровка подписи)

Дата получения: _____________
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

РАМЕНКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

22.10.2018 г.  № р02-01-11/31

О Единой комиссии по осуществлению  закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

муниципального округа Раменки

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» и иными нормативными актов о закупке:

1. Создать Единую  комиссию по осуществлению  закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд муниципального округа Раменки.

2. Утвердить Положение о Единой комиссии по осуществлению  закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального округа Рамен-
ки.

3.  Опубликовать настоящее распоряжение в муниципальной газете «Раменки. 
Вестник местного самоуправления», в бюллетене «Московский муниципальный 
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Раменки в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.ramenki.su.

4. Признать утратившим силу распоряжение администрации муниципального 
округа Раменки от 21.03.2017 № р02-01-11/04 «О создании Единой комиссии по 
осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд администра-
ции муниципального округа Раменки».

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
6. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Глава  муниципального округа  Раменки                                     С.Н. Дмитриев

Приложение 
к распоряжению администрации
муниципального округа Раменки

от 22.10.2018 № р02-01-11/31

Положение о Единой Комиссии по осуществлению  
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных  

нужд муниципального округа Раменки.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, функции, полномочия и 
порядок деятельности Единой комиссии по осуществлению закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального округа Раменки, 
определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заключения контрак-
тов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 
нужд путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов пред-
ложений.

1.2. Основные понятия:

- определение поставщика (подрядчика, исполнителя) - совокупность действий, 
которые осуществляются заказчиком в порядке, установленном Федеральным за-
коном от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - За-
кон о контрактной системе), начиная с размещения извещения об осуществлении 
закупки товара, работы, услуги для обеспечения нужд заказчика и завершаются 
заключением контракта;

- участник закупки - любое юридическое лицо независимо от его организацион-
но-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхож-
дения капитала или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в 
качестве индивидуального предпринимателя;

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

- открытый конкурс - конкурс, при котором информация о закупке сообщается 
заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информацион-
ной системе извещения о проведении такого конкурса, конкурсной документации и 
к участникам закупки предъявляются единые требования;

- открытый конкурс в электронной форме - конкурс, при котором информация о 
закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в 
единой информационной системе извещения о проведении открытого конкурса в 
электронной форме и конкурсной документации и к участникам закупки предъяв-
ляются единые требования;

- конкурс с ограниченным участием - конкурс, при котором информация о закупке 
сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой 
информационной системе извещения о проведении такого конкурса и конкурсной 
документации, к участникам закупки предъявляются единые требования и допол-
нительные требования и победитель такого конкурса определяется из числа участ-
ников закупки, прошедших предквалификационный отбор;

- конкурс с ограниченным участием в электронной форме - конкурс, при про-
ведении которого информация о закупке сообщается заказчиком неограниченно-
му кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения 
о проведении такого конкурса и конкурсной документации, к участникам закупки 
предъявляются единые требования и дополнительные требования, победитель та-
кого конкурса определяется из числа участников закупки, соответствующих предъ-
явленным к участникам закупки единым требованиям и дополнительным требова-
ниям;

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

- двухэтапный конкурс в электронной форме - конкурс, при котором информация 
о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в 
единой информационной системе извещения о проведении такого конкурса и кон-
курсной документации, к участникам закупки предъявляются единые требования 
либо единые требования и дополнительные требования и победителем такого кон-
курса признается участник закупки, принявший участие в проведении обоих этапов 
такого конкурса (в том числе соответствующий дополнительным требованиям) и 
предложивший лучшие условия исполнения контракта по результатам второго эта-
па такого конкурса;

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

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

- запрос котировок - способ определения поставщика (подрядчика, исполните-
ля), при котором информация о закупаемых для обеспечения государственных или 
муниципальных нужд товарах, работах или услугах сообщается неограниченному 
кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о про-
ведении запроса котировок и победителем запроса котировок признается участник 
закупки, предложивший наиболее низкую цену контракта;

- запрос котировок в электронной форме - способ определения поставщика (под-
рядчика, исполнителя), при котором информация о закупке сообщается неограни-
ченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извеще-
ния о проведении запроса котировок в электронной форме, победителем такого 
запроса признается участник закупки, предложивший наиболее низкую цену кон-
тракта и соответствующий требованиям, установленным в извещении о проведе-
нии запроса котировок в электронной форме;

- запрос предложений - способ определения поставщика (подрядчика, исполните-
ля), при котором информация о закупаемых для обеспечения государственных или 
муниципальных нужд товарах, работах или услугах для нужд заказчика сообщает-
ся неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной си-
стеме извещения о проведении запроса предложений, документации о проведении 
запроса предложений и победителем запроса предложений признается участник 
закупки, направивший окончательное предложение, которое наилучшим образом 
удовлетворяет потребностям заказчика в товаре, работе или услуге;

- запрос предложений в электронной форме - способ определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя), при котором информация о закупке сообщается заказ-
чиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной 
системе извещения и документации о проведении запроса предложений в элек-
тронной форме и победителем такого запроса признается участник закупки, напра-
вивший окончательное предложение, которое наилучшим образом соответствует 
установленным заказчиком требованиям к товару, работе или услуге.

1.3. Процедуры по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) про-
водятся самим заказчиком.

1.4. Заказчик вправе привлечь на основе контракта специализированную органи-
зацию для выполнения отдельных функций по определению поставщика (подряд-
чика, исполнителя), в том числе для разработки документации о закупке, размеще-
ния в единой информационной системе и на электронной площадке информации 
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Приложение 3
к Порядку осуществления администрацией  

муниципального округа Раменки  
полномочий по внутреннему муниципальному  

финансовому контролю 
от____________  года № ______

УВЕДОМЛЕНИЕ
о применении бюджетных мер принуждения

г. Москва                                                                                      "___" _____ 20__  года

В  соответствии  с  Порядком  осуществления  полномочий  по внутреннемумуници-
пальному  финансовому  контролю и с планом контрольных мероприятий на 20____ 
год проведено контрольное мероприятие "__________________ __________________
____________________________________________________"
(наименование контрольного мероприятия, проверяемый период деятельности)
на объекте _____________________________________________________________,
(наименование объекта контроля)
Контрольное мероприятие проведено в период с "___" ____________________
20____ года по "___" __________ 20__ года.
В ходе проверки (ревизии) выявлены следующие бюджетные нарушения:

______________________________________________________________________
(излагаются обстоятельства совершенного нарушения со ссылкамина страницы акта про-
верки (ревизии) и с указанием нарушенных норм(положений) бюджетного законодатель-
ства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюд-
жетные правоотношения,договоров (соглашений) и документов, которые подтверждают 
указанныенарушения) 

За совершение данного нарушения предусматривается применение бюджетной 
меры  принуждения в соответствии со статьей 269.2, 306.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации. Приложение:  копии  акта  проверки  (ревизии)  и документов, 
подтверждающих нарушения прилагается.

Уполномоченное 
лицо администрации _______________      
(ФИО)

Уведомление получил: __________________  ________________  ________________
                                                                       (должность)                                (подпись)                     
 (расшифровка подписи)

Дата получения: _____________
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и электронных документов, предусмотренных настоящим Федеральным законом, 
направления приглашений принять участие в определении поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей) закрытыми способами, выполнения иных функций, связан-
ных с обеспечением проведения определения поставщика (подрядчика, испол-
нителя). При этом создание комиссии по осуществлению закупок, определение 
начальной (максимальной) цены контракта, предмета и иных существенных усло-
вий контракта, утверждение проекта контракта, документации о закупке и подпи-
сание контракта осуществляются заказчиком.

1.5. В процессе осуществления своих полномочий Единая комиссия взаимодей-
ствует с заказчиком и специализированной организацией (в случае ее привлече-
ния заказчиком) в порядке, установленном настоящим Положением.

1.6. При отсутствии председателя Единой комиссии его обязанности исполняет 
заместитель председателя.

2. Правовое регулирование

Единая комиссия в процессе своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, Законом о контрактной системе, Феде-
ральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - Закон 
о защите конкуренции), иными действующими нормативными правовыми актами 
Российской Федерации,  распоряжениями заказчика и настоящим Положением.

3. Цели создания и принципы работы Единой комиссии

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

3.2. В своей деятельности Единая комиссия руководствуется следующими прин-
ципами.

3.2.1. Эффективность и экономичность использования выделенных средств 
бюджета и внебюджетных источников финансирования.

3.2.2. Публичность, гласность, открытость и прозрачность процедуры определе-
ния поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

3.2.3. Обеспечение добросовестной конкуренции, недопущение дискриминации, 
введения ограничений или преимуществ для отдельных участников закупки, за 
исключением случаев, если такие преимущества установлены действующим за-
конодательством Российской Федерации.

3.2.4. Устранение возможностей злоупотребления и коррупции при определении 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

3.2.5. Недопущение разглашения сведений, ставших известными в ходе прове-
дения процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в случа-
ях, установленных действующим законодательством.

4. Функции Единой комиссии

4.1. Открытый конкурс. При осуществлении процедуры определения поставщи-
ка (подрядчика, исполнителя) путем проведения открытого конкурса в обязанно-
сти Единой комиссии входит следующее.

4.1.1. Единая комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в открытом 
конкурсе после наступления срока, указанного в конкурсной документации в каче-
стве срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе. Конверты с заявками 
на участие в открытом конкурсе вскрываются публично во время, в месте, в по-
рядке и в соответствии с процедурами, которые указаны в конкурсной докумен-
тации. Вскрытие всех поступивших конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе осуществляется в один день.

4.1.2. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в 
открытом конкурсе или в случае проведения открытого конкурса по нескольким 
лотам перед вскрытием таких конвертов в отношении каждого лота заявкам на 
участие в открытом конкурсе Единая комиссия объявляет участникам конкурса, 
присутствующим при вскрытии таких конвертов, о возможности подачи заявок на 
участие в открытом конкурсе, изменения или отзыва поданных заявок на участие 
в открытом конкурсе до вскрытия таких конвертов. При этом конкурсная комиссия 
объявляет последствия подачи двух и более заявок на участие в открытом конкур-
се одним участником конкурса.

4.1.3. Единая комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в открытом 
конкурсе, если такие конверты и заявки поступили заказчику до вскрытия таких 
конвертов. В случае установления факта подачи одним участником открытого кон-
курса двух и более заявок на участие в открытом конкурсе в отношении одного и 
того же лота при условии, что поданные ранее этим участником заявки на участие 
в конкурсе не отозваны, все заявки на участие в конкурсе этого участника, по-
данные в отношении одного и того же лота, не рассматриваются и возвращаются 
этому участнику.

4.1.4. Единой комиссией ведется протокол вскрытия конвертов с заявками на 
участие в открытом. Указанный протокол подписывается всеми присутствующи-
ми членами Единой комиссии непосредственно после вскрытия таких конвертов 
и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на 
участие в конкурсе и не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания 
этого протокола, размещается в единой информационной системе. При проведе-
нии открытого конкурса в целях заключения контракта на выполнение научно-ис-
следовательских работ в случае, если допускается заключение контрактов с не-
сколькими участниками закупки, а также на выполнение двух и более поисковых 
научно-исследовательских работ этот протокол размещается в единой информа-
ционной системе в течение трех рабочих дней с даты его подписания.

4.1.5. В обязанности Единой комиссии входит рассмотрение и оценка конкурс-
ных заявок.

4.1.6. Единая комиссия отклоняет заявку на участие в конкурсе, если участник 
конкурса, подавший ее, не соответствует требованиям к участнику конкурса, ука-
занным в конкурсной документации, или такая заявка признана не соответствую-
щей требованиям, указанным в конкурсной документации, в том числе участник 
конкурса признан не предоставившим обеспечение такой заявки, а также в слу-
чаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, принятыми в соответ-
ствии со статьей 14 Закона о контрактной службе. Не подлежит отклонению заявка 
на участие в конкурсе в связи с отсутствием в ней документов, предусмотренных 
подпунктами "ж" и "з" пункта 1 части 2 статьи 51 Закона о контрактной службе, за 
исключением случая закупки товара, работы, услуги, в отношении которых уста-
новлен запрет, предусмотренный статьей 14 Закона о контрактной службе.

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

4.1.7. Единая комиссия осуществляет оценку заявок на участие в конкурсе, кото-
рые не были отклонены, для выявления победителя конкурса на основе критериев, 
указанных в конкурсной документации.

В случае если по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе кон-
курсная комиссия отклонила все такие заявки или только одна такая заявка соот-
ветствует требованиям, указанным в конкурсной документации, конкурс признает-
ся несостоявшимся.

4.1.8. На основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе Единая 
комиссия присваивает каждой заявке на участие в конкурсе порядковый номер в 
порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения 
контракта. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия 
исполнения контракта, присваивается первый номер. В случае если в нескольких 
заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения кон-
тракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, 
которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие 
же условия.

Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил луч-
шие условия исполнения контракта на основе критериев, указанных в конкурсной 
документации, и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

4.1.9. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе фиксиру-
ются в протоколе рассмотрения и оценки таких заявок, в котором должна содер-
жаться следующая информация:

- место, дата, время проведения рассмотрения и оценки таких заявок;
- информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых 

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

были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений За-
кона о контрактной системе и положений конкурсной документации, которым не 
соответствуют такие заявки, предложений, содержащихся в заявках на участие в 
конкурсе и не соответствующих требованиям конкурсной документации;

- решение каждого члена комиссии об отклонении заявок на участие в конкурсе;
- порядок оценки заявок на участие в конкурсе;
- присвоенные заявкам на участие в конкурсе значения по каждому из предусмо-

тренных критериев оценки заявок на участие в конкурсе;
- принятое на основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе реше-

ние о присвоении таким заявкам порядковых номеров;
- наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (при наличии) 

(для физических лиц), почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в 
конкурсе которых присвоены первый и второй номера.

4.1.10. Результаты рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе на 
предмет ее соответствия требованиям конкурсной документации фиксируются в 
протоколе рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе, в котором 
должна содержаться следующая информация:

- место, дата, время проведения рассмотрения такой заявки;
- наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) 

(для физического лица), почтовый адрес участника конкурса, подавшего един-
ственную заявку на участие в конкурсе;

- решение каждого члена комиссии о соответствии такой заявки требованиям 
Закона о контрактной системе и конкурсной документации;

- решение о возможности заключения контракта с участником конкурса, подав-
шим единственную заявку на участие в конкурсе.

4.1.11. Протоколы, указанные в п. п. 4.1.9 и 4.1.10 настоящего Положения, со-
ставляются в двух экземплярах, которые подписываются всеми присутствующими 
членами Единой комиссии. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в 
конкурсе, протокол рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе с 
указанными приложениями размещаются заказчиком в единой информационной 
системе не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания указанных про-
токолов.

4.1.12. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, ис-
полнителя) путем проведения открытого конкурса Единая комиссия также выпол-
няет иные действия в соответствии с положениями Закона о контрактной системе.

4.2. Открытый конкурс в электронной форме. При осуществлении процедуры 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения открытого 
конкурса в электронной форме в обязанности Единой комиссии входит следующее.

4.2.1. Срок рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в открытом 
конкурсе в электронной форме Единой комиссией не может превышать пять рабо-
чих дней, а в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 
один миллион рублей, один рабочий день с даты окончания срока подачи указанных 
заявок. В случае проведения открытого конкурса в электронной форме на постав-
ку товара, выполнение работы либо оказание услуги в сфере науки, культуры или 
искусства этот срок не может превышать десять рабочих дней с даты окончания 
срока подачи указанных заявок независимо от начальной (максимальной) цены 
контракта.

4.2.2. По результатам рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие 
в открытом конкурсе в электронной форме, содержащих информацию, предусмо-
тренную частью 4 статьи 54.4 Закона о контрактной системе , Единая комиссия 
принимает решение о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в 
таком конкурсе, к участию в нем и признании этого участника закупки участником 
такого конкурса или об отказе в допуске к участию в таком конкурсе в порядке и 
по основаниям, которые предусмотрены частью 3 настоящей статьи 54.5 Закона о 
контрактной системе.

4.2.3. Единая комиссия осуществляет оценку первых частей заявок на участие в 
открытом конкурсе в электронной форме участников закупки, допущенных к уча-
стию в таком конкурсе, по критерию стоимости жизненного цикла товара или соз-
данного в результате выполнения работы объекта, установленному пунктом 3 ча-
сти 1 статьи 32 Закона о контрактной системе(при установлении этого критерия в 
конкурсной документации). Оценка заявок на участие в открытом конкурсе в элек-
тронной форме не осуществляется в случае признания конкурса не состоявшимся 
в соотвествии с пунктом 4.2.6 настоящего Положения. 

4.2.4. По результатам рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие 
в открытом конкурсе в электронной форме Единая комиссия оформляет протокол 
рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в таком конкурсе, кото-
рый подписывается всеми присутствующими на заседании конкурсной комиссии 
ее членами не позднее даты окончания срока рассмотрения первых частей заявок 
на участие в таком конкурсе. Указанный протокол должен содержать информацию:

1) о месте, дате, времени рассмотрения и оценки первых частей заявок на уча-
стие в открытом конкурсе в электронной форме;

О
ф

иц
иа

ль
но



12
2) об идентификационных номерах заявок на участие в открытом конкурсе в 

электронной форме;
3) о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в открытом конкур-

се в электронной форме, и признании его участником такого конкурса или об отка-
зе в допуске к участию в таком конкурсе с обоснованием этого решения, в том чис-
ле с указанием положений законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок, конкурсной документации, которым не соответствует за-
явка на участие в открытом конкурсе в электронной форме данного участника, и 
положений заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме, которые 
не соответствуют требованиям, установленным конкурсной документацией;

4) о решении каждого присутствующего члена Единой комиссии в отношении 
каждого участника открытого конкурса в электронной форме о допуске к участию в 
таком конкурсе и признании его участником такого конкурса или об отказе в допу-
ске к участию в таком конкурсе;

5) о порядке оценки заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме 
по критерию стоимости жизненного цикла товара или созданного в результате вы-
полнения работы объекта, установленному пунктом 3 части 1 статьи 32 настоящего 
Федерального закона (при установлении этого критерия в конкурсной документа-
ции), и о решении каждого присутствующего члена Единой комиссии в отношении 
каждого участника открытого конкурса в электронной форме и присвоении участ-
нику баллов по указанному критерию, предусмотренному конкурсной документа-
цией.

4.2.5. К протоколу, указанному в пункте 4.2.4, прилагается информация, пред-
усмотренная пунктом 2 части 4 статьи 54.4 Закона о контактной системе (при нали-
чии такой информации), и не позднее даты окончания срока рассмотрения и оценки 
первых частей заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме ука-
занный протокол направляется заказчиком оператору электронной площадки.

4.2.6. В случае, если по результатам рассмотрения и оценки первых частей зая-
вок на участие в открытом конкурсе в электронной форме Единая комиссия приня-
ла решение об отказе в допуске к участию в таком конкурсе всех участников закуп-
ки, подавших заявки на участие в нем, или о признании только одного участника 
закупки, подавшего заявку на участие в таком конкурсе, его участником, открытый 
конкурс в электронной форме признается несостоявшимся. В протокол, указанный 
в части 4.2.4. настоящей статьи, вносится информация о признании такого конкур-
са несостоявшимся.

4.2.7. Срок рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в открытом 
конкурсе в электронной форме не может превышать три рабочих дня, а в случае, 
если начальная (максимальная) цена контракта не превышает один миллион ру-
блей, указанный срок не может превышать один рабочий день с даты направления 
заказчику вторых частей заявок на участие в таком конкурсе. В случае проведения 
открытого конкурса в электронной форме на поставку товара, выполнение работы 
либо оказание услуги в сфере науки, культуры или искусства этот срок не может 
превышать пять рабочих дней с даты направления заказчику вторых частей заявок 
на участие в открытом конкурсе в электронной форме независимо от начальной 
(максимальной) цены контракта.

4.2.8. Единой комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей 
заявок, документов и информации, предусмотренных частью 11 статьи 24.1 Закона 
о контрактной системе, принимается решение о соответствии или о несоответствии 
заявки на участие в таком конкурсе требованиям, установленным конкурсной доку-
ментацией, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящей статьей.

4.2.9. В случае установления недостоверности информации, представленной 
участником открытого конкурса в электронной форме, Единая комиссия обязана 
отстранить такого участника от участия в этом конкурсе на любом этапе его про-
ведения.

4.2.10. Единая комиссия осуществляет оценку вторых частей заявок на участие 
в открытом конкурсе в электронной форме, в отношении которых принято решение 
о соответствии требованиям, установленным конкурсной документацией, для вы-
явления победителя такого конкурса на основе критериев, указанных в конкурсной 
документации и относящихся ко второй части заявки (при установлении этих кри-
териев в конкурсной документации).  Оценка указанных заявок не осуществляется 
в случае признания открытого конкурса в электронной форме не состоявшимся в 
случае, предусмотренном пунктом 4.2.12 настоящего Положения.

4.2.11. Результаты рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в 
открытом конкурсе в электронной форме фиксируются в протоколе рассмотрения 
и оценки вторых частей заявок на участие в открытом конкурсе в электронной 
форме, подписываемом всеми присутствующими на заседании членами Единой 
комиссии не позднее даты окончания рассмотрения вторых частей заявок. Данный 
протокол должен содержать информацию:

1) о месте, дате, времени рассмотрения и оценки вторых частей заявок на уча-
стие в открытом конкурсе в электронной форме;

2) об участниках открытого конкурса в электронной форме, заявки которых на 
участие в открытом конкурсе в электронной форме были рассмотрены;

3) о соответствии или несоответствии заявки на участие в открытом конкурсе 
в электронной форме требованиям, установленным конкурсной документацией, с 
обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе, конкурсной документации, 
которым не соответствует эта заявка, и положений заявки на участие в открытом 
конкурсе в электронной форме, которые не соответствуют этим требованиям;

4) о решении каждого присутствующего члена Единой комиссии в отношении за-
явки на участие в открытом конкурсе в электронной форме каждого его участника;

5) о порядке оценки заявок на участие в открытом конкурсе в электронной фор-
ме по критериям, установленным конкурсной документацией, и решении каждого 
присутствующего члена Единой комиссии в отношении каждого участника откры-
того конкурса в электронной форме о присвоении ему баллов по таким критериям, 
за исключением критерия стоимости жизненного цикла товара или созданного в 
результате выполнения работы объекта, указанного в пункте 3 части 1 статьи 32 
Закона о контрактной системе.

4.2.12. В случае, если по результатам рассмотрения вторых частей заявок на 
участие в открытом конкурсе в электронной форме конкурсная комиссия откло-
нила все такие заявки или только одна такая заявка и подавший ее участник со-
ответствуют требованиям, установленным конкурсной документацией, открытый 
конкурс в электронной форме признается несостоявшимся. В протокол, указанный 
в пункте 4.2.11 настоящего Положения, вносится информация о признании откры-
того конкурса в электронной форме несостоявшимся.

4.2.13. Не позднее следующего рабочего дня после дня получения от оператора 
электронной площадки протокола подачи окончательных предложений, указанного 
в части 7 статьи 54.6 Закона о контрактной системе, Единая комиссия на осно-
вании результатов оценки заявок на участие в открытом конкурсе в электронной 
форме, содержащихся в протоколах, указанных в пунктах 4.2.4 и 4.2.11 настоя-

щего положения, присваивает каждой заявке на участие в открытом конкурсе в 
электронной форме порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности 
содержащихся в них условий исполнения контракта. Заявке на участие в открытом 
конкурсе в электронной форме, в которой содержатся лучшие условия исполне-
ния контракта, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках 
на участие в открытом конкурсе в электронной форме содержатся одинаковые ус-
ловия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке 
на участие в открытом конкурсе в электронной форме, которая поступила ранее 
других заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме, содержащих 
такие же условия. Результаты рассмотрения заявок на участие в открытом конкур-
се в электронной форме фиксируются в протоколе подведения итогов открытого 
конкурса в электронной форме, который подписывается всеми присутствующими 
на заседании членами комиссии. Оценка заявок на участие в открытом конкурсе 
в электронной форме не осуществляется в случае признания конкурса не состояв-
шимся в соответствии с пунктом 4.2.12 настоящего Положения. 

4.2.14. Протокол подведения итогов открытого конкурса в электронной форме 
должен содержать информацию:

1) об участниках открытого конкурса в электронной форме, заявки на участие в 
таком конкурсе которых были рассмотрены;

2) о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в открытом конкур-
се в электронной форме (с указанием ее идентификационного номера, присвоен-
ного в соответствии с частью 10 статьи 54.4 настоящего Федерального закона), к 
участию в таком конкурсе и признании этого участника закупки участником такого 
конкурса или об отказе в допуске к участию в таком конкурсе с обоснованием этого 
решения, в том числе с указанием положений законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе, конкурсной документации, которым не соответствует 
заявка на участие в открытом конкурсе в электронной форме этого участника, и 
положений заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме, которые 
не соответствуют требованиям, установленным конкурсной документацией;

3) о решении каждого присутствующего члена Единой комиссии в отношении 
каждого участника открытого конкурса в электронной форме о допуске к участию 
в нем и о признании его участником или об отказе в допуске к участию в таком 
конкурсе;

4) о соответствии или несоответствии заявок на участие в открытом конкурсе 
в электронной форме требованиям, установленным конкурсной документацией, с 
обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений законодатель-
ства Российской Федерации, конкурсной документации, которым не соответствует 
заявка на участие в открытом конкурсе в электронной форме, и положений заявки 
на участие в открытом конкурсе в электронной форме, которые не соответствуют 
этим требованиям;

5) о решении каждого присутствующего члена Единой комиссии в отношении за-
явки на участие в открытом конкурсе в электронной форме каждого его участника;

6) о порядке оценки заявок на участие в открытом конкурсе в электронной фор-
ме по критериям, установленным конкурсной документацией, и решении каждого 
присутствующего члена Единой комиссии в отношении каждого участника откры-
того конкурса в электронной форме о присвоении ему баллов по установленным 
критериям;

7) о присвоенных заявкам на участие в открытом конкурсе в электронной форме 
значениях по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в 
таком конкурсе;

8) о принятом на основании результатов оценки заявок на участие в открытом 
конкурсе в электронной форме решении о присвоении этим заявкам порядковых 
номеров;

9) о наименовании (для юридических лиц), фамилии, об имени, отчестве (при на-
личии) (для физических лиц), о почтовых адресах участников открытого конкурса в 
электронной форме, заявкам на участие в открытом конкурсе в электронной форме 
которых присвоены первый и второй номера.

4.2.15. Победителем открытого конкурса в электронной форме признается его 
участник, который предложил лучшие условия исполнения контракта на основе 
критериев, указанных в конкурсной документации, и заявке на участие в открытом 
конкурсе в электронной форме которого присвоен первый номер.

4.2.16 В случае, если открытый конкурс в электронной форме признан не состо-
явшимся по основаниям, предусмотренным частью 16 статьи 54.4 в связи  с тем, 
что по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе в электрон-
ной форме подана только одна заявка, Единая комиссия в течение трех рабочих 
дней с даты получения единственной заявки на участие в открытом конкурсе в 
электронной форме рассматривает данную заявку на предмет ее соответствия тре-
бованиям Закона о контрактной системе и конкурсной документации и направляет 
оператору электронной площадки протокол рассмотрения единственной заявки на 
участие в открытом конкурсе в электронной форме, подписанный членами Единой 
комиссии. 

Указанный протокол должен содержать следующую информацию:
а) решение о соответствии или несоответствии участника открытого конкурса в 

электронной форме, подавшего единственную заявку на участие в таком конкурсе, 
и поданной им заявки требованиям, установленным конкурсной документацией, с 
обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе, конкурсной документации, ко-
торым не соответствует единственная заявка на участие в таком конкурсе, и поло-
жений этой заявки, которые не соответствуют данным требованиям;

б) решение каждого присутствующего члена Единой комиссии в отношении каж-
дого участника открытого конкурса в электронной форме и поданной им заявки на 
участие в таком конкурсе.

4.2.17 Контракт заключается с участником открытого конкурса в электронной 
форме, подавшим единственную заявку на участие в нем, если данный участник и 
поданная им заявка на участие в таком конкурсе признаны соответствующими тре-
бованиям конкурсной документации, в соответствии с пунктом 25.1 части 1 статьи 
93 Закона о контрактной системе и в порядке, установленном статьей 83.2. Закона 
о контрактной системе.

4.2.18 В случае, если открытый конкурс в электронной форме признан не состо-
явшимся в связи с тем, что по результатам рассмотрения первых частей заявок 
на участие в открытом конкурсе в электронной форме только одна заявка соот-
ветствует требованиям, указанным в конкурсной документации Единая комиссия 
в течение трех рабочих дней с даты получения второй части заявки единственного 
участника на участие в открытом конкурсе в электронной форме, информации и 
электронных документов, рассматривает эту заявку и указанные информацию и 
документы на предмет соответствия требованиям настоящего Федерального за-
кона и конкурсной документации и направляет оператору электронной площадки 
протокол рассмотрения заявки единственного участника открытого конкурса в 
электронной форме, подписанный членами Единой комиссии. 
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Указанный протокол должен содержать следующую информацию:
а) решение о соответствии единственного участника открытого конкурса в элек-

тронной форме и поданной им заявки на участие в таком конкурсе требованиям на-
стоящего Федерального закона и конкурсной документации либо о несоответствии 
данного участника и поданной им заявки на участие в таком конкурсе требованиям 
настоящего Федерального закона и конкурсной документации с обоснованием это-
го решения, в том числе с указанием положений настоящего Федерального закона 
и (или) законодательства Российской Федерации о контрактной системе, конкурс-
ной документации, которым не соответствует эта заявка, и положений этой заявки, 
которые не соответствуют этим требованиям;

б) решение каждого присутствующего члена Единой комиссии в отношении един-
ственного участника открытого конкурса в электронной форме и поданной им заяв-
ки на участие в таком конкурсе.

4.4. Особенности проведения конкурса с ограниченным участием.
4.4.1. При проведении конкурса с ограниченным участием применяются положе-

ния Закона о контрактной системе о проведении открытого конкурса, п. 4.1 насто-
ящего Положения с учетом особенностей, определенных ст. 56 Закона о контракт-
ной системе.

4.5. Особенности проведения конкурса с ограниченным участием в электронной 
форме.

4.5.1 При проведении конкурса с ограниченным участием в электронной форме 
применяются положения Закона о контрактной системе о проведении открытого 
конкурса в электронной форме, пункта 4.2. настоящго Положения с учетом особен-
ностей, определенных статьей 56.1 Закона о контрактной системе.

4.6. Особенности проведения двухэтапного конкурса.
4.6.1. При проведении двухэтапного конкурса применяются положения Закона 

о контрактной системе о проведении открытого конкурса с учетом особенностей, 
определенных ст. 57 Закона о контрактной системе.

4.6.2. На первом этапе двухэтапного конкурса Единая комиссия проводит с его 
участниками, подавшими первоначальные заявки на участие в таком конкурсе в 
соответствии с положениями Закона о контрактной системе, обсуждения любых со-
держащихся в этих заявках предложений участников такого конкурса в отношении 
объекта закупки. При обсуждении предложения каждого участника двухэтапного 
конкурса Единая комиссия обязана обеспечить равные возможности для участия в 
этих обсуждениях всем участникам двухэтапного конкурса. На обсуждении пред-
ложения каждого участника такого конкурса вправе присутствовать все его участ-
ники.

Срок проведения первого этапа двухэтапного конкурса не может превышать 
двадцать дней с даты вскрытия конвертов с первоначальными заявками на участие 
в таком конкурсе. 

Результаты состоявшегося на первом этапе двухэтапного конкурса обсуждения 
фиксируются Единой комиссией в протоколе его первого этапа, подписываемом 
всеми присутствующими членами Единой комиссии по окончании первого этапа 
такого конкурса, и не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания ука-
занного протокола, размещаются в единой информационной системе.

В протоколе первого этапа двухэтапного конкурса указываются информация о 
месте, дате и времени проведения первого этапа двухэтапного конкурса, наимено-
вание (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физи-
ческого лица), почтовый адрес каждого участника такого конкурса, конверт с заяв-
кой которого на участие в таком конкурсе вскрывается и (или) доступ к поданным 
в форме электронных документов заявкам которого открывается, предложения в 
отношении объекта закупки.

4.6.3. В случае если по результатам предквалификационного отбора, проведен-
ного на первом этапе двухэтапного конкурса, ни один участник закупки не признан 
соответствующим установленным единым требованиям и дополнительным требо-
ваниям или только один участник закупки признан соответствующим таким требо-
ваниям, двухэтапный конкурс признается несостоявшимся.

4.6.4. На втором этапе двухэтапного конкурса Единая комиссия предлагает всем 
участникам двухэтапного конкурса, принявшим участие в проведении его первого 
этапа, представить окончательные заявки на участие в двухэтапном конкурсе с 
указанием цены контракта с учетом уточненных после первого этапа такого кон-
курса условий закупки.

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

Окончательные заявки на участие в двухэтапном конкурсе подаются участника-
ми первого этапа двухэтапного конкурса, рассматриваются и оцениваются Единой 
комиссией в соответствии с положениями Закона о контрактной системе о прове-
дении открытого конкурса в сроки, установленные для проведения открытого кон-
курса и исчисляемые с даты вскрытия конвертов с окончательными заявками на 
участие в двухэтапном конкурсе.

4.6.5. В случае если по окончании срока подачи окончательных заявок на участие 
в двухэтапном конкурсе подана только одна такая заявка или не подано ни одной 
такой заявки, либо только одна такая заявка признана соответствующей Закону о 
контрактной системе и конкурсной документации, либо конкурсная Единая комис-
сия отклонила все такие заявки, двухэтапный конкурс признается несостоявшимся.

4.7. Особенности проведения двухэтапного конкурса в электронной форме.
4.7.1. При проведении двухэтапного конкурса в электронной форме применяют-

ся положения Закона о контрактной системе, пунктом 4.6. настоящего Положения 
о проведении открытого конкурса в электронной форме с учетом особенностей, 
определенных статьей 57.1. Закона о контрактной системе. В случае установления 
единых требований и дополнительных требований к участникам двухэтапного кон-
курса в электронной форме при проведении первого этапа двухэтапного конкурса 
в электронной форме применяются положения статьи 56.1 Закона о контрактной 
системе, касающиеся дополнительных требований, с учетом особенностей, опре-
деленных пунктом 4.7 настоящего Положения.

4.7.2. На первом этапе двухэтапного конкурса в электронной форме Единая ко-
миссия проводит с его участниками, подавшими первоначальные заявки на участие 
в таком конкурсе в соответствии с положениями Закона о контрактной системе, 
обсуждения любых содержащихся в этих заявках предложений участников тако-
го конкурса в отношении объекта закупки. При обсуждении предложения каждого 
участника двухэтапного конкурса в электронной форме Единая комиссия обязана 
обеспечить равные возможности для участия в этих обсуждениях всем участникам 
двухэтапного конкурса в электронной форме. На обсуждении предложения каждо-
го участника такого конкурса вправе присутствовать все его участники.

4.7.2. Срок проведения первого этапа двухэтапного конкурса в электронной фор-
ме не может превышать двадцать дней с даты окончания срока подачи первона-
чальных заявок на участие в таком конкурсе.

4.7.3. Результаты состоявшегося на первом этапе двухэтапного конкурса в элек-
тронной форме обсуждения фиксируются Единой комиссией в протоколе первого 

этапа двухэтапного конкурса в электронной форме, подписываемом всеми при-
сутствующими членами Единой комиссии по окончании первого этапа такого кон-
курса, и не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания указанного 
протокола, размещаются заказчиком в единой информационной системе и на элек-
тронной площадке.

4.7.4. В протоколе первого этапа двухэтапного конкурса в электронной форме 
указываются информация о месте, дате и времени проведения первого этапа тако-
го конкурса, наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при 
наличии) (для физического лица), адрес электронной почты каждого участника та-
кого конкурса, предложения в отношении объекта закупки.

4.7.5. В случае, если по результатам первого этапа двухэтапного конкурса в элек-
тронной форме ни один участник двухэтапного конкурса в электронной форме не 
признан соответствующим установленным единым требованиям и дополнитель-
ным требованиям или только один участник двухэтапного конкурса в электронной 
форме признан соответствующим указанным требованиям, такой конкурс призна-
ется несостоявшимся.

4.7.6. Окончательные заявки на участие в двухэтапном конкурсе в электронной 
форме подаются участниками первого этапа такого конкурса, рассматриваются и 
оцениваются Единой комиссией в соответствии с положениями пункта 4.2. о прове-
дении открытого конкурса в электронной форме в сроки, установленные для прове-
дения открытого конкурса в электронной форме и исчисляемые с даты рассмотрения 
окончательных заявок на участие в двухэтапном конкурсе в электронной форме.

4.7.7. В случае, если по окончании срока подачи окончательных заявок на уча-
стие в двухэтапном конкурсе в электронной форме подана только одна такая заяв-
ка или не подано ни одной такой заявки, либо только одна такая заявка признана 
соответствующей Закону о контрактной системе и конкурсной документации, либо 
Единая комиссия отклонила все такие заявки, двухэтапный конкурс в электронной 
форме признается несостоявшимся.

4.8. При проведении конкурсов в целях обеспечения экспертной оценки конкурс-
ной документации, заявок на участие в конкурсах, осуществляемой в ходе прове-
дения предквалификационного отбора участников конкурса, оценки соответствия 
участников конкурсов дополнительным требованиям заказчик вправе привлекать 
экспертов, экспертные организации.

4.9. Электронный аукцион. При осуществлении процедуры определения постав-
щика (подрядчика, исполнителя) путем проведения электронного аукциона в обя-
занности Единой комиссии входит следующее.

4.9.1. Единая комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном 
аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией о таком 
аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.

Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе не 
может превышать семь дней с даты окончания срока подачи указанных заявок, а в 
случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает три милли-
она рублей, такой срок не может превышать один рабочий день с даты окончания 
срока подачи указанных заявок.

4.9.2. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электрон-
ном аукционе Единая комиссия принимает решение о допуске участника закупки, 
подавшего заявку на участие в таком аукционе, к участию в нем и признании этого 
участника закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию 
в таком аукционе.

Участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае:
- непредоставления информации, предусмотренной ч. 3 ст. 66 Закона о контракт-

ной системе, или предоставления недостоверной информации;
- несоответствия информации, предусмотренной ч. 3 ст. 66 Закона о контрактной 

системе, требованиям документации о таком аукционе.
Отказ в допуске к участию в электронном аукционе по иным основаниям не до-

пускается.
4.9.3. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в элек-

тронном аукционе Единая комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на 
участие в таком аукционе, подписываемый всеми присутствующими на заседании 
Единой комиссии ее членами не позднее даты окончания срока рассмотрения дан-
ных заявок.

Указанный протокол должен содержать информацию:
- об идентификационных номерах заявок на участие в таком аукционе;
- о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, 

которой присвоен соответствующий идентификационный номер, к участию в таком 
аукционе и признании этого участника закупки участником такого аукциона или об 
отказе в допуске к участию в таком аукционе с обоснованием этого решения, в том 
числе с указанием положений документации о таком аукционе, которым не соот-
ветствует заявка на участие в нем, положений заявки на участие в таком аукционе, 
которые не соответствуют требованиям, установленным документацией о нем;

- о решении каждого члена Единой комиссии в отношении каждого участника 
такого аукциона о допуске к участию в нем и о признании его участником или об 
отказе в допуске к участию в таком аукционе;

- о наличии среди предложений участников закупки, признанных участниками 
электронного аукциона, предложений о поставке товаров, происходящих из ино-
странного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответ-
ственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в случае, если усло-
вия, запреты, ограничения допуска товаров, работ, услуг установлены заказчиком 
в документации об электронном аукционе в соответствии со статьей 14 настоящего 
Федерального закона.

Указанный протокол не позднее даты окончания срока рассмотрения заявок на 
участие в электронном аукционе направляется заказчиком оператору электронной 
площадки и размещается в единой информационной системе.

4.9.4. В случае если по результатам рассмотрения первых частей заявок на 
участие в электронном аукционе Единая комиссия приняла решение об отказе в 
допуске к участию в таком аукционе всех участников закупки, подавших заявки 
на участие в нем, или о признании только одного участника закупки, подавшего 
заявку на участие в таком аукционе, его участником, такой аукцион признается не-
состоявшимся. В протокол, указанный в п. 4.5.3 настоящего Положения, вносится 
информация о признании такого аукциона несостоявшимся.

4.9.5. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в элек-
тронном аукционе, информацию и электронные  документы, направленные заказ-
чику оператором электронной площадки в соответствии с ч. 19 ст. 68 Закона о 
контрактной системе, в части соответствия их требованиям, установленным доку-
ментацией о таком аукционе.

Единой комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок 
на участие в электронном аукционе принимается решение о соответствии или о 
несоответствии заявки на участие в таком аукционе требованиям, установленным 
документацией о таком аукционе, в порядке и по основаниям, которые предусмо-
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трены настоящей статьей. Для принятия указанного решения Единая комиссия рас-
сматривает информацию о подавшем данную заявку участнике такого аукциона, 
содержащуюся в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию 
на электронной площадке.

4.9.6. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в элек-
тронном аукционе, направленных в соответствии с ч. 19 ст. 68 Закона о контракт-
ной системе, до принятия решения о соответствии пяти таких заявок требованиям, 
установленным документацией о таком аукционе. В случае если в таком аукционе 
принимали участие менее чем десять его участников и менее чем пять заявок на 
участие в таком аукционе соответствуют указанным требованиям, Единая комис-
сия рассматривает вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданных 
всеми его участниками, принявшими участие в нем. Рассмотрение данных заявок 
начинается с заявки на участие в таком аукционе, поданной его участником, пред-
ложившим наиболее низкую цену контракта, и осуществляется с учетом ранжиро-
вания данных заявок в соответствии с ч. 18 ст. 68 Закона о контрактной системе.

Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аук-
ционе не может превышать три рабочих дня с даты размещения на электронной 
площадке протокола проведения электронного аукциона.

4.9.7. Заявка на участие в электронном аукционе признается не соответствую-
щей требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в случае:

- непредставления документов и информации, которые предусмотрены частью 11 
статьи 24.1, частями 3 и 5 статьи 66 Закона о контрактной системе, несоответствия 
указанных документов и информации требованиям, установленным документаци-
ей о таком аукционе, наличия в указанных документах недостоверной информации 
об участнике такого аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на 
участие в таком аукционе;

- несоответствия участника такого аукциона требованиям, установленным в со-
ответствии с частью 1, частями 1.1, 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 
31 Закона о контрактной системе;

- предусмотренном нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии 
со статьей 14 настоящего Федерального закона.

4.9.8. Результаты рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе фик-
сируются в протоколе подведения итогов такого аукциона, который подписывается 
всеми участвовавшими в рассмотрении этих заявок членами Единой комиссии, и 
не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания указанного протокола, 
размещаются заказчиком на электронной площадке и в единой информационной 
системе. Указанный протокол должен содержать информацию о идентификацион-
ных номерах пяти заявок на участие в таком аукционе (в случае принятия решения 
о соответствии пяти заявок на участие в таком аукционе требованиям, установлен-
ным документацией о таком аукционе, или в случае принятия Единой комиссией на 
основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в таком аукционе, подан-
ных всеми участниками такого аукциона, принявшими участие в нем, решения о со-
ответствии более чем одной заявки на участие в таком аукционе, но менее чем пяти 
данных заявок установленным требованиям), которые ранжированы в соответствии 
с ч. 18 ст. 68 Закона о контрактной системе и в отношении которых принято реше-
ние о соответствии требованиям, установленным документацией о таком аукционе, 
или, если на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в таком 
аукционе, поданных всеми его участниками, принявшими участие в нем, принято 
решение о соответствии установленным требованиям более чем одной заявки на 
участие в таком аукционе, но менее чем пяти данных заявок, а также информацию 
об их идентификационных номерах, решение о соответствии или о несоответствии 
заявок на участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией о 
нем, с обоснованием этого решения и с указанием положений Закона о контрактной 
системе, которым не соответствует участник такого аукциона, положений докумен-
тации о таком аукционе, которым не соответствует заявка на участие в нем, поло-
жений заявки на участие в таком аукционе, которые не соответствуют требованиям, 
установленным документацией о нем, информацию о решении каждого члена Еди-
ной комиссии в отношении каждой заявки на участие в таком аукционе.

4.9.9. Участник электронного аукциона, который предложил наиболее низкую 
цену контракта и заявка на участие в таком аукционе которого соответствует тре-
бованиям, установленным документацией о нем, признается победителем такого 
аукциона.

4.9.9. (1) В случае, если при проведении электронного аукциона цена контрак-
та снижена до половины процента начальной (максимальной) цены контракта или 
ниже, такой аукцион проводится на право заключить контракт. При этом такой 
аукцион проводится путем повышения цены контракта исходя из положений на-
стоящего Федерального закона о порядке проведения такого аукциона с учетом 
следующих особенностей:

1) такой аукцион в соответствии с настоящей частью проводится до достижения 
цены контракта не более чем сто миллионов рублей;

2) участник такого аукциона не вправе подавать предложения о цене контрак-
та выше максимальной суммы сделки для этого участника, указанной в решении 
об одобрении или о совершении по результатам такого аукциона сделок от имени 
участника закупки, которое содержится в реестре участников такого аукциона, по-
лучивших аккредитацию на электронной площадке;

3) размер обеспечения исполнения контракта рассчитывается исходя из началь-
ной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении такого 
аукциона.

При этом победителем электронного аукциона признается его участник, кото-
рый предложил наиболее высокую цену за право заключения контракта и заявка 
на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям, установленным 
документацией о таком аукционе.

4.9.10. В случае если Единой комиссией принято решение о несоответствии тре-
бованиям, установленным документацией об электронном аукционе, всех вторых 
частей заявок на участие в нем или о соответствии указанным требованиям только 
одной второй части заявки на участие в нем, такой аукцион признается несостояв-
шимся.

4.9.11. В случае если электронный аукцион признан несостоявшимся в связи с 
тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в таком аукционе подана 
только одна заявка на участие в нем, Единая комиссия в течение трех рабочих 
дней с даты получения единственной заявки на участие в таком аукционе и соот-
ветствующих документов рассматривает эту заявку и эти документы на предмет 
соответствия требованиям Закона о контрактной системе и документации о таком 
аукционе и направляет оператору электронной площадки протокол рассмотрения 
единственной заявки на участие в таком аукционе, подписанный членами Единой 
комиссии.

Указанный протокол должен содержать следующую информацию:
- решение о соответствии участника такого аукциона, подавшего единственную 

заявку на участие в таком аукционе, и поданной им заявки требованиям Закона 

о контрактной системе и документации о таком аукционе либо о несоответствии 
данного участника и поданной им заявки требованиям Закона о контрактной си-
стеме и (или) документации о таком аукционе с обоснованием этого решения, в 
том числе с указанием положений названного Закона и (или) документации о та-
ком аукционе, которым не соответствует единственная заявка на участие в таком 
аукционе;

- решение каждого члена Единой комиссии о соответствии участника такого аук-
циона и поданной им заявки требованиям Закона о контрактной системе и доку-
ментации о таком аукционе либо о несоответствии указанного участника и подан-
ной им заявки на участие в таком аукционе требованиям Закона о контрактной 
системе и (или) документации о таком аукционе.

4.9.12. В случае если электронный аукцион признан несостоявшимся в связи с 
тем, что Единой комиссией принято решение о признании только одного участника 
закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, его участником, Единая 
комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения заказчиком второй части 
этой заявки единственного участника такого аукциона и соответствующих докумен-
тов рассматривает данную заявку и указанные документы на предмет соответствия 
требованиям Закона о контрактной системе и документации о таком аукционе и 
направляет оператору электронной площадки протокол рассмотрения заявки един-
ственного участника такого аукциона, подписанный членами Единой комиссии.

Указанный протокол должен содержать следующую информацию:
- решение о соответствии единственного участника такого аукциона и поданной 

им заявки на участие в нем требованиям Закона о контрактной системе и докумен-
тации о таком аукционе либо о несоответствии этого участника и данной заявки 
требованиям Закона о контрактной системе и (или) документации о таком аукци-
оне с обоснованием указанного решения, в том числе с указанием положений на-
званного Закона и (или) документации о таком аукционе, которым не соответствует 
эта заявка;

- решение каждого члена Единой комиссии о соответствии единственного участ-
ника такого аукциона и поданной им заявки на участие в нем требованиям Закона 
о контрактной системе и документации о таком аукционе либо о несоответствии 
этого участника и поданной им заявки на участие в таком аукционе требованиям 
названного Закона и (или) документации о таком аукционе.

4.9.13. В случае если электронный аукцион признан несостоявшимся в связи с 
тем, что в течение десяти минут после начала проведения такого аукциона ни один 
из его участников не подал предложение о цене контракта, Единая комиссия в те-
чение трех рабочих дней с даты получения заказчиком вторых частей заявок на 
участие в таком аукционе его участников и соответствующих документов рассма-
тривает вторые части этих заявок и указанные документы на предмет соответствия 
требованиям Закона о контрактной системе и документации о таком аукционе и 
направляет оператору электронной площадки протокол подведения итогов такого 
аукциона, подписанный членами Единой комиссии.

Указанный протокол должен содержать следующую информацию:
- решение о соответствии участников такого аукциона и поданных ими заявок на 

участие в нем требованиям Закона о контрактной системе и документации о таком 
аукционе или о несоответствии участников такого аукциона и данных заявок требо-
ваниям Закона о контрактной системе и (или) документации о таком аукционе с обо-
снованием указанного решения, в том числе с указанием положений документации 
о таком аукционе, которым не соответствуют данные заявки, содержания данных 
заявок, которое не соответствует требованиям документации о таком аукционе;

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

4.9.14. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) путем проведения электронного аукциона Единая комиссия также 
выполняет иные действия в соответствии с положениями Закона о контрактной си-
стеме.

4.10. Запрос котировок. При осуществлении процедуры определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) путем запроса котировок в обязанности Единой комис-
сии входит следующее.

4.10.1. Единая комиссия осуществляет вскрытие конвертов с котировочными за-
явками в течение одного рабочего дня, следующего после даты окончания срока 
подачи заявок на участие в запросе котировок, рассматривает такие заявки в ча-
сти соответствия их требованиям, установленным в извещении о проведении за-
проса котировок, и оценивает такие заявки.

4.10.2 Единая комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в запросе 
котировок во время и в месте, которые указаны в извещении о проведении запро-
са котировок. Вскрытие всех поступивших конвертов с такими заявками, а также 
рассмотрение и оценка таких заявок осуществляются в один день. Информация 
о месте, дате, времени вскрытия конвертов с такими заявками, наименование 
(для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического 
лица), почтовый адрес каждого участника запроса котировок, конверт с заявкой на 
участие в запросе котировок которого вскрывается предложения о цене контракта, 
указанные в таких заявках, объявляются при вскрытии конвертов с такими заявка-
ми.

Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в запросе 
котировок Единая комиссия обязана объявить участникам запроса котировок, при-
сутствующим при вскрытии этих конвертов, о возможности подачи заявок на уча-
стие в запросе котировок до вскрытия конвертов с такими заявками.

В случае установления факта подачи одним участником запроса котировок двух 
и более заявок на участие в запросе котировок при условии, что поданные ранее 
такие заявки этим участником не отозваны, все заявки на участие в запросе котиро-
вок, поданные этим участником, не рассматриваются и возвращаются ему.

4.10.3. Победителем запроса котировок признается участник запроса котиро-
вок, подавший заявку на участие в запросе котировок, которая соответствует всем 
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в 
которой указана наиболее низкая цена товара, работы или услуги. При предложе-
нии наиболее низкой цены товара, работы или услуги несколькими участниками 
запроса котировок победителем запроса котировок признается участник, заявка на 
участие в запросе котировок которого поступила ранее других заявок на участие в 
запросе котировок, в которых предложена такая же цена.

4.10.4. Единая комиссия не рассматривает и отклоняет заявки на участие в за-
просе котировок, если они не соответствуют требованиям, установленным в изве-
щении о проведении запроса котировок, либо предложенная в таких заявках цена 
товара, работы или услуги превышает начальную (максимальную) цену, указанную 
в извещении о проведении запроса котировок, или участником запроса котировок 
не предоставлены документы и информация, предусмотренные пунктами 1, 2, 4 - 7 
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(за исключением случая закупки товаров, работ, услуг, в отношении которых уста-
новлен запрет, предусмотренный статьей 14 Закона о контрактной системе) ч. 3  
ст. 73 Закона о контрактной системе.

Отклонение заявок на участие в запросе котировок по иным основаниям не до-
пускается.

4.10.5. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котиро-
вок оформляются протоколом, в котором содержатся информация о заказчике, о 
существенных условиях контракта, о всех участниках, подавших заявки на участие 
в запросе котировок, об отклоненных заявках на участие в запросе котировок с 
обоснованием причин отклонения (в том числе с указанием положений Закона о 
контрактной системе и положений извещения о проведении запроса котировок, ко-
торым не соответствуют заявки на участие в запросе котировок этих участников, 
предложений, содержащихся в заявках на участие в запросе котировок, не соответ-
ствующих требованиям извещения о проведении запроса котировок, нарушений 
федеральных законов и иных нормативных правовых актов, послуживших основа-
нием для отклонения заявок на участие в запросе котировок), предложение о наи-
более низкой цене товара, работы или услуги, информация о победителе запроса 
котировок, об участнике запроса котировок, предложившем в заявке на участие в 
запросе котировок цену контракта такую же, как и победитель запроса котировок, 
или об участнике запроса котировок, предложение о цене контракта которого со-
держит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных побе-
дителем запроса котировок условий.

4.10.6. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок 
подписывается всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии и 
в день его подписания размещается в единой информационной системе.

4.10.7. В случае если Единой комиссией отклонены все поданные заявки на уча-
стие в запросе котировок или по результатам рассмотрения таких заявок только 
одна такая заявка признана соответствующей всем требованиям, указанным в из-
вещении о проведении запроса котировок, запрос котировок признается несосто-
явшимся.

4.10.8. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) путем запроса котировок Единая комиссия также выполняет иные 
действия в соответствии с положениями Закона о контрактной системе.

4.11.Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения за-
проса котировок в электронной форме.

4.11.1. В течение одного рабочего дня, следующего после даты окончания срока 
подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, Единая ко-
миссия рассматривает заявки на участие в таком запросе.

4.11.2. По результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в 
электронной форме Единая комиссия принимает решение о признании заявки на 
участие в запросе котировок в электронной форме и участника такого запроса, 
подавшего данную заявку, соответствующими требованиям, установленным в из-
вещении о проведении запроса котировок, либо решение о несоответствии заявки 
и (или) участника требованиям, установленным в извещении о проведении запро-
са котировок, и об отклонении заявки в случаях, которые предусмотрены пунктом 
4.11.3 настоящего Положения.

4.11.3 Заявка участника запроса котировок в электронной форме отклоняется 
Единой комиссией в случае:

1) непредоставления документов и (или) информации, предусмотренных частью 
9 статьи 82.3 Закона о контрактной системе, или предоставления недостоверной 
информации, за исключением информации и электронных документов, предусмо-
тренных подпунктом "а" пункта 2 части 9 статьи 82.3 Закона о контрактной системе, 
кроме случая закупки товаров, работ, услуг, в отношении которых установлен за-
прет, предусмотренный статьей 14 Закона о контрактной системе;

2) несоответствия информации, предусмотренной частью 9 статьи 82.3 Закона о 
контрактной системе, требованиям извещения о проведении такого запроса.

4.11.4. Отклонение заявки на участие в запросе котировок в электронной фор-
ме по основаниям, не предусмотренным пунктом 4.11.3 настоящего Положения, не 
допускается.

4.11.5. Результаты рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в элек-
тронной форме фиксируются в протоколе рассмотрения заявок на участие в за-
просе котировок в электронной форме, подписываемом всеми присутствующими 
членами Единой комиссии не позднее даты окончания срока рассмотрения данных 
заявок. Указанный протокол должен содержать следующую информацию:

1) о месте, дате и времени рассмотрения данных заявок;
2) об идентификационных номерах заявок на участие в запросе котировок в 

электронной форме;
3) об отклоненных заявках на участие в запросе котировок в электронной форме 

с обоснованием причин отклонения (в том числе с указанием положений настоя-
щего Федерального закона и положений извещения о проведении запроса котиро-
вок в электронной форме, которым не соответствуют заявки на участие в запросе 
котировок в электронной форме этих участников, предложений, содержащихся в 
заявках на участие в запросе котировок в электронной форме, не соответствующих 
требованиям извещения о проведении запроса котировок в электронной форме, 
нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе, по-
служивших основанием для отклонения заявок на участие в запросе котировок);

4) о решении каждого присутствующего члена Единой комиссии в отношении 
каждой заявки участника такого запроса.

4.11.6. Победителем запроса котировок в электронной форме признается участ-
ник запроса котировок в электронной форме, подавший заявку на участие в таком 
запросе котировок, которая соответствует всем требованиям, установленным в 
извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, в которой ука-
зана наиболее низкая цена товара, работы или услуги и которой в протоколе при-
своен первый порядковый номер. При предложении наиболее низкой цены товара, 
работы или услуги несколькими участниками запроса котировок в электронной 
форме победителем такого запроса признается участник, заявка на участие в за-
просе котировок в электронной форме которого поступила ранее других заявок на 
участие в запросе котировок в электронной форме, в которых предложена такая 
же цена.

4.11.7. В случае, если по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе 
котировок в электронной форме Единая комиссия отклонила все поданные заявки 
на участие в запросе котировок в электронной форме или только одна такая заявка 
признана соответствующей всем требованиям, указанным в извещении о прове-
дении запроса котировок в электронной форме, запрос котировок в электронной 
форме признается несостоявшимся. Протокол, указанный в пункте 4.11.5 настоя-
щего Положения, должен содержать информацию о признании запроса котировок 
в электронной форме несостоявшимся.

4.11.8.Заказчик продлевает срок подачи заявок на участие в запросе котировок 
в электронной форме на четыре рабочих дня, если такой запрос признан не состо-

явшимся по основаниям, предусмотренным частью 14 статьи 82.3, частью 9 статьи 
82.4 Закона о контрактной системе. Участник запроса котировок в электронной 
форме, заявка на участие в таком запросе которого была отклонена котировочной 
комиссией, вправе подать заявку на участие в таком запросе после продления сро-
ка подачи заявок на участие в таком запросе.

4.11.9. Если по результатам продления срока подачи заявок на участие в запросе 
котировок в электронной форме такой запрос признан не состоявшимся по осно-
ваниям, в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в запросе 
котировок в электронной форме не подано ни одной заявки на участие в таком за-
просе или по результатам рассмотрения заявок на участие в таком запросе Единой 
комиссией отклонены все поданные заявки на участие в нем, либо по основаниям, 
предусмотренным частью 15 статьи 83.2 Закона о контрактной системе, заказчик 
вносит изменения в план-график (при необходимости также в план закупок) и впра-
ве осуществить новую закупку в соответствии с Законом о контрактной системе.

4.11.10. Если по результатам продления срока подачи заявок на участие в запро-
се котировок в электронной форме такой запрос признан не состоявшимся по осно-
ваниям, в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в запросе 
котировок в электронной форме подана только одна заявка на участие в таком 
запросе и при этом такая заявка признана соответствующей требованиям, указан-
ным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, или по 
результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной 
форме Единой комиссией только одна такая заявка признана соответствующей 
требованиям Закона о контрактной системе и требованиям, указанным в извеще-
нии о проведении запроса котировок, контракт с данным участником заключается 
в соответствии с пунктом 25.2 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе.

4.12. Запрос предложений. При осуществлении процедуры определения постав-
щика (подрядчика, исполнителя) путем запроса предложений в обязанности Еди-
ной комиссии входит следующее.

4.12.1. Единой комиссией при рассмотрении заявок на участие в запросе предло-
жений и окончательных предложений вскрываются поступившие конверты с заяв-
ками на участие в запросе предложений и (или) открывается доступ к поданным в 
форме электронных документов заявкам на участие в запросе предложений.

4.12.2. Участники запроса предложений, подавшие заявки, не соответствующие 
требованиям, установленным извещением о проведении запроса предложений и 
(или)  документацией о проведении запроса предложений, или предоставившие 
недостоверную информацию, а также в случаях, предусмотренных нормативными 
правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 Закона о контракт-
ной системе, отстраняются, и их заявки не оцениваются. Не подлежит отстранению 
участник закупки в связи с отсутствием в его заявке на участие в запросе предло-
жений документов, подтверждающих право такого участника на получение преиму-
ществ в соответствии со статьями 28 и 29 Закона о контрактной системе, в случае, 
если участник запроса предложений заявил о получении указанных преимуществ, 
или копий таких документов, а также документов, предусмотренных нормативными 
правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 Закона о контрактной 
системе, в случае закупки товаров, работ, услуг, на которые распространяется дей-
ствие указанных нормативных правовых актов, или копий таких документов, за ис-
ключением случая закупки товаров, работ, услуг, в отношении которых установлен 
запрет, предусмотренный статьей 14 Закона о контрактной системе. Основания, по 
которым участник запроса предложений был отстранен, фиксируются в протоко-
ле проведения запроса предложений. В случае установления факта подачи одним 
участником запроса предложений двух и более заявок на участие в запросе предло-
жений заявки такого участника не рассматриваются и возвращаются ему.

Информация о месте, дате и времени вскрытия конвертов с заявками на участие 
в запросе предложений, наименование (для юридического лица), фамилия, имя, 
отчество (при наличии) (для физического лица), почтовый адрес каждого участ-
ника запроса предложений, конверт с заявкой которого вскрывается, наличие ин-
формации и документов, предусмотренных документацией о проведении запроса 
предложений, условия исполнения контракта, указанные в заявке на участие в за-
просе предложений и являющиеся критерием оценки заявок на участие в запросе 
предложений, объявляются при вскрытии данных конвертов и вносятся в протокол 
проведения запроса предложений.

Все заявки участников запроса предложений оцениваются на основании крите-
риев, указанных в документации о проведении запроса предложений, фиксируют-
ся в виде таблицы и прилагаются к протоколу проведения запроса предложений, 
после чего оглашаются условия исполнения контракта, содержащиеся в заявке, 
признанной лучшей, или условия, содержащиеся в единственной заявке на участие 
в запросе предложений, без объявления участника запроса предложений, который 
направил такую единственную заявку.

4.12.3. После оглашения условий исполнения контракта, содержащихся в заявке, 
признанной лучшей, или условий, содержащихся в единственной заявке на уча-
стие в запросе предложений, запрос предложений завершается, всем участникам 
запроса предложений или участнику запроса предложений, подавшему единствен-
ную заявку на участие в запросе предложений, предлагается направить оконча-
тельное предложение не позднее рабочего дня, следующего за датой проведения 
запроса предложений.

Если все присутствующие при проведении запроса предложений его участники 
отказались направить окончательное предложение, запрос предложений заверша-
ется. Отказ участников запроса предложений направлять окончательные предло-
жения фиксируется в протоколе проведения запроса предложений. В этом случае 
окончательными предложениями признаются поданные заявки на участие в запро-
се предложений.

4.12.4. Вскрытие конвертов с окончательными предложениями осуществляется 
Единой комиссией на следующий рабочий день после даты завершения проведе-
ния запроса предложений и фиксируется в итоговом протоколе. Участники запроса 
предложений, направившие окончательные предложения, вправе присутствовать 
при вскрытии конвертов с окончательными предложениями. Окончательное пред-
ложение участника запроса предложений, содержащее условия исполнения кон-
тракта, не может ухудшать условия, содержащиеся в поданной указанным участ-
ником заявке на участие в запросе предложений. При несоблюдении участником 
запроса предложений данного требования окончательное предложение такого 
участника отклоняется и окончательным предложением считается предложение, 
первоначально поданное таким участником.

4.12.5. Выигравшим окончательным предложением является окончательное 
предложение, которое в соответствии с критериями, указанными в извещении о 
проведении запроса предложений, наилучшим образом соответствует установ-
ленным заказчиком требованиям к товарам, работам, услугам. В случае если в 
нескольких окончательных предложениях содержатся одинаковые условия испол-
нения контракта, выигравшим окончательным предложением признается оконча-
тельное предложение, которое поступило раньше.
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4.12.6. В итоговом протоколе фиксируются все условия, указанные в оконча-
тельных предложениях участников запроса предложений, принятое на основании 
результатов оценки окончательных предложений решение о присвоении таким 
окончательным предложениям порядковых номеров и условия победителя запро-
са предложений. Итоговый протокол и протокол проведения запроса предложений 
размещаются в единой информационной системе в день подписания итогового про-
токола.

4.12.7. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, ис-
полнителя) путем запроса предложений Единая комиссия также выполняет иные дей-
ствия в соответствии с положениями Закона о контрактной системе.

4.13. Проведение запроса предложений в электронной форме.
4.13.1. Все заявки участников запроса предложений в электронной форме оцени-

ваются Единой комиссией на основании критериев, указанных в документации о про-
ведении запроса предложений в электронной форме, фиксируются в виде таблицы 
и прилагаются к протоколу проведения запроса предложений в электронной форме. 
В указанный протокол включаются информация о заявке, признанной лучшей, или 
условия, содержащиеся в единственной заявке на участие в запросе предложений в 
электронной форме.

4.13.2 Участники запроса предложений в электронной форме, подавшие заявки, 
не соответствующие требованиям, установленным извещением о проведении запро-
са предложений в электронной форме и (или) документацией о проведении запроса 
предложений в электронной форме, или предоставившие недостоверную информа-
цию, а также в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, при-
нятыми в соответствии со статьей 14 Закона о контрактной системе, отстраняются 
Единой комиссией, и их заявки не оцениваются. Не подлежит отстранению участ-
ник в связи с отсутствием в его заявке на участие в запросе предложений в элек-
тронной форме документов, предусмотренных пунктом 4 части 9 настоящей статьи 
83.1 Закона о контрактной системе, а также пунктом 5 части 9 статьи 83.1. Закона о 
контрактной системе, за исключением случая закупки товаров, работ, услуг, в отно-
шении которых установлен запрет, предусмотренный статьей 14 Закона о контракт-
ной системе. Основания, по которым участник запроса предложений в электронной 
форме был отстранен, фиксируются в протоколе проведения запроса предложений в 
электронной форме.

4.13.3. В течение одного рабочего дня с момента размещения выписки из протоко-
ла проведения запроса предложений в электронной форме в соответствии с частью 
20 статьи 83.1. Закона о контрактной системе все участники запроса предложений 
в электронной форме или участник запроса предложений в электронной форме, по-
давший единственную заявку на участие в таком запросе, вправе направить окон-
чательное предложение. При этом окончательное предложение участника такого 
запроса, содержащее условия исполнения контракта, не может ухудшать условия, 
содержащиеся в поданной указанным участником заявке на участие в таком запросе. 
При несоблюдении участником запроса предложений в электронной форме данного 
требования окончательное предложение указанного участника отклоняется и оконча-
тельным предложением считается предложение, первоначально поданное указанным 
участником.

4.13.4 Если участник запроса предложений в электронной форме не направил 
окончательное предложение в срок, установленный пунктом 4.13.3,  окончательными 
предложениями признаются поданные заявки на участие в запросе предложений в 
электронной форме.

4.13.5. Рассмотрение окончательных предложений осуществляется на следующий 
рабочий день после даты окончания срока для направления окончательных предло-
жений, его результаты фиксируются в итоговом протоколе.

4.13.6. Выигравшим окончательным предложением является окончательное 
предложение, которое в соответствии с критериями, указанными в документации 
о проведении запроса предложений в электронной форме, наилучшим образом 
соответствует установленным заказчиком требованиям к товарам, работам, услу-
гам. В случае, если в нескольких окончательных предложениях содержатся одина-
ковые условия исполнения контракта, выигравшим окончательным предложением 
признается окончательное предложение, которое поступило раньше. В итоговом 
протоколе фиксируются все условия, указанные в окончательных предложениях 
участников запроса предложений в электронной форме, принятое на основании 
результатов оценки окончательных предложений решение о присвоении таким 
окончательным предложениям порядковых номеров и условия победителя запро-
са предложений в электронной форме. Итоговый протокол и протокол проведения 
запроса предложений в электронной форме размещаются заказчиком в единой 
информационной системе и на электронной площадке в день подписания итого-
вого протокола.

4.13.7. В случае, если запрос предложений в электронной форме признается не 
состоявшимся в связи с тем, что подана только одна заявка на участие в запросе 
предложений в электронной форме, которая признана соответствующей требовани-
ям, указанным в извещении о проведении запроса предложений в электронной фор-
ме и документации о проведении запроса предложений в электронной форме, или по 
результатам рассмотрения заявок на участие в запросе предложений в электронной 
форме комиссией только одна заявка признана соответствующей требованиям, ука-
занным в этих извещении и документации, заказчик вправе осуществить закупку у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 25.3 
части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе.

4.13.8 В случае, если запрос предложений в электронной форме признается не со-
стоявшимся в связи с тем, что не подано ни одной такой заявки на участие в запросе 
предложений в электронной форме, или в случае, если Единая комиссия отклонила 
все такие заявки в соответствии с частью 18  статьи 83.1. Закона о контрактной систе-
ме или по основаниям, предусмотренным частью 15 статьи 83.2 Закона о контрактной 
системе, заказчик вносит изменения в план-график (при необходимости также в план 
закупок) и вправе осуществить новую закупку.

5. Порядок создания и работы Единой комиссии

5.1. Единая комиссия является коллегиальным органом заказчика, действую-
щим на постоянной основе. Персональный состав Единой комиссии, ее председа-
тель, заместитель председателя, секретарь и члены Единой комиссии утвержда-
ются распоряжением заказчика.

5.2. Решение о создании комиссии принимается заказчиком до начала проведе-
ния закупки.

Число членов Единой комиссии должно быть не менее чем пять человек, число 
членов котировочной комиссии, комиссии по рассмотрению заявок на участие в 
запросе предложений и окончательных предложений должно быть не менее чем 
три человека.

5.3. При проведении конкурсов для заключения контрактов на создание произ-
ведений литературы или искусства, исполнения (как результата интеллектуальной 
деятельности), на финансирование проката или показа национальных фильмов в 
состав Единой комиссии должны включаться лица творческих профессий в соот-
ветствующей области литературы или искусства. Число таких лиц должно состав-
лять не менее чем пятьдесят процентов общего числа членов Единой комиссии.

5.4. Заказчик включает в состав Единой комиссии преимущественно лиц, про-
шедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере 
закупок, а также лиц, обладающих специальными знаниями, относящимися к объ-
екту закупки.

5.5. Членами Единой комиссии не могут быть физические лица, которые были 
привлечены в качестве экспертов к проведению экспертной оценки конкурсной 
документации, заявок на участие в конкурсе, осуществляемой в ходе проведения 
предквалификационного отбора, оценки соответствия участников конкурса допол-
нительным требованиям, либо физические лица, лично заинтересованные в резуль-
татах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе физиче-
ские лица, подавшие заявки на участие в таком определении или состоящие в штате 
организаций, подавших данные заявки, либо физические лица, на которых способ-
ны оказать влияние участники закупки (в том числе физические лица, являющие-
ся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления, 
кредиторами указанных участников закупки), либо физические лица, состоящие в 
браке с руководителем участника закупки либо являющиеся близкими родственни-
ками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и 
детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (име-
ющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями руководителя 
или усыновленными руководителем участника закупки, а также непосредственно 
осуществляющие контроль в сфере закупок должностные лица контрольного органа 
в сфере закупок.

В случае выявления в составе Единой комиссии указанных лиц заказчик, приняв-
ший решение о создании комиссии, обязан незамедлительно заменить их другими 
физическими лицами, которые лично не заинтересованы в результатах определе-
ния поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и на которых не способны оказывать 
влияние участники закупок, а также физическими лицами, которые не являются не-
посредственно осуществляющими контроль в сфере закупок должностными лицами 
контрольных органов в сфере закупок.

5.6. Замена члена комиссии допускается только по решению заказчика, приняв-
шего решение о создании Единой комиссии.

5.7. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании ко-
миссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. 
Члены комиссии должны быть своевременно уведомлены председателем комиссии 
о месте, дате и времени проведения заседания комиссии. Принятие решения члена-
ми комиссии путем проведения заочного голосования, а также делегирование ими 
своих полномочий иным лицам не допускаются.

5.8. Уведомление членов Единой комиссии о месте, дате и времени проведения 
заседаний комиссии осуществляется не позднее, чем за два рабочих дня до даты 
проведения такого заседания, посредством устного сообщения секретарем комис-
сии. 

5.9. Члены Единой комиссии вправе:
5.9.1. Знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами и 

сведениями, составляющими заявку на участие в конкурсе, аукционе или запросе 
котировок, запросе предложений.

5.9.2. Выступать по вопросам повестки дня на заседаниях Единой комиссии.
5.9.3. Проверять правильность содержания составляемых Единой комиссией 

протоколов, в том числе правильность отражения в этих протоколах своего вы-
ступления.

5.10. Члены Единой комиссии обязаны:
5.10.1. Присутствовать на заседаниях Единой комиссии, за исключением слу-

чаев, вызванных уважительными причинами (временная нетрудоспособность, ко-
мандировка и другие уважительные причины).

5.10.2. Принимать решения в пределах своей компетенции.
5.11. Решение Единой комиссии, принятое в нарушение требований Закона о 

контрактной системе и настоящего Положения, может быть обжаловано любым 
участником закупки в порядке, установленном Законом о контрактной системе, и 
признано недействительным по решению контрольного органа в сфере закупок.

5.12. Председатель Единой комиссии либо лицо, его замещающее:
5.12.1. Осуществляет общее руководство работой Единой комиссии и обеспечи-

вает выполнение настоящего Положения.
5.12.2. Объявляет заседание правомочным или выносит решение о его переносе 

из-за отсутствия необходимого количества членов.
5.12.3. Открывает и ведет заседания Единой комиссии, объявляет перерывы.
5.12.4. В случае необходимости выносит на обсуждение Единой комиссии во-

прос о привлечении к работе экспертов.
5.12.5. Подписывает протоколы, составленные в ходе работы Единой комиссии.
5.13. Секретарь Единой комиссии осуществляет подготовку заседаний Единой 

комиссии, включая оформление и рассылку необходимых документов, информи-
рование членов Единой комиссии по всем вопросам, относящимся к их функциям 
(в том числе извещение лиц, принимающих участие в работе комиссии, о време-
ни и месте проведения заседаний и обеспечение членов комиссии необходимыми 
материалами).

5.14. Члены Единой комиссии, виновные в нарушении законодательства Россий-
ской Федерации в сфере закупки товаров, работ, услуг для государственных и му-
ниципальных нужд, нужд, а также иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации и настоящего Положения, несут дисциплинарную, административную, 
уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.


