
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
 

от 12.10.2016 № 414-р 
 
 

О создании комиссии по рассмотрению жалоб на действия (бездействие) 
заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, 

специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее 
членов, должностных лиц контрактной службы, контрактного управляющего 

 
 

В соответствии со статьей 106 Федерального закона от 05 апреля 2013 
года № 44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

1. Создать комиссию по рассмотрению жалоб на действия 
(бездействие) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного 
учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению 
закупок, ее членов, должностных лиц контрактной службы, контрактного 
управляющего в составе согласно приложению 1. 

2. Утвердить Порядок работы комиссии по рассмотрению жалоб на 
действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, 
уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии 
по осуществлению закупок, ее членов, должностных лиц контрактной 
службы, контрактного управляющего (приложение 2). 
 
 
Глава рабочего поселка Кольцово                              Н.Г. Красников 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Гришунина  



Приложение №1 
к распоряжению администрации 

рабочего поселка Кольцово 
от 12.10.2016 № 414-р 

 
 
 
 

Состав комиссии 
по рассмотрению жалоб на действия (бездействие) заказчика, 

уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, 
специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее 

членов, должностных лиц контрактной службы, контрактного управляющего 
 
 

Гришунина   
Людмила Геннадьевна 

- начальник отдела финансового контроля 
администрации рабочего поселка Кольцово,   
председатель комиссии;  

Вельдяева 
Елена Александровна 

- заместитель начальника отдела финансового 
контроля администрации рабочего поселка 
Кольцово, секретарь комиссии; 

Калинина  
Анна Юрьевна 

- главный специалист отдела финансового 
контроля администрации рабочего поселка 
Кольцово. 



Приложение № 2 
к распоряжению администрации 

рабочего поселка Кольцово 
от 12.10.2016 № 414-р 

 
 

Порядок работы комиссии 
по рассмотрению жалоб на действия (бездействие) заказчика, 

уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, 
специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее 

членов, должностных лиц контрактной службы, контрактного управляющего  
 

1.Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок определяет правила работы комиссии по 
рассмотрению жалоб на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного 
органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, 
комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностных лиц 
контрактной службы, контрактного управляющего (далее - Комиссия). 

1.2. Комиссия осуществляет свои полномочия в соответствии с 
Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44–ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон 44-ФЗ). 

1.3. Основной целью работы Комиссии является рассмотрение жалобы 
на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, 
уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии 
по осуществлению закупок, ее членов, должностных лиц контрактной 
службы, контрактного управляющего (далее-жалоба), поступившей от 
любого участника закупки, а также осуществляющего общественный 
контроль общественного объединения, объединения юридических лиц. 

 
2. Порядок проведения заседания Комиссии 

 
2.1. Деятельность Комиссии осуществляется на основе 

коллегиальности.  
2.2. Основанием для проведения заседания Комиссии является 

поступление от любого участника закупки, а также осуществляющего 
общественный контроль общественного объединения, объединения 
юридических лиц жалобы. 

2.3. Секретарь Комиссии устанавливает наличие оснований для 
принятия жалобы к рассмотрению либо возвращения поступившей жалобы. 

Жалоба возвращается подавшему ее лицу без рассмотрения в случае, 
если: 

- жалоба не соответствует требованиям установленным статьей 105 
Закона 44-ФЗ; 
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- жалоба не подписана или жалоба подписана лицом, полномочия 
которого не подтверждены документами; 

- жалоба подана по истечении срока, предусмотренного статьей 105 
Закона 44 - ФЗ; 

- по жалобе на те же действия (бездействие) принято решение суда или 
контрольного органа в сфере закупок. 

2.4. Решение о возвращении жалобы без рассмотрения принимается в 
течение двух рабочих дней с даты поступления жалобы. 

2.5. Секретарь Комиссии в день принятия решения о возвращении 
жалобы сообщает в письменной форме лицу, подавшему жалобу, о принятом 
решении с указанием причин возвращения жалобы. 

2.6.  Решение о возвращении жалобы может быть обжаловано в 
судебном порядке. 

2.7. Лицо, подавшее жалобу, вправе отозвать ее до принятия 
Комиссией решения по существу жалобы, при этом такое лицо не вправе 
подать жалобу повторно на те же действия (бездействие) тех же лиц. 

2.8.  В течение двух рабочих дней с даты отзыва жалобы секретарь 
Комиссии направляет всем заинтересованным лицам информацию об отзыве 
жалобы и размещает ее в единой информационной системе. 

2.9. В случае отсутствия оснований к возвращению жалобы, жалоба 
считается принятой к рассмотрению. После принятия жалобы к 
рассмотрению секретарь Комиссии, в течение двух рабочих дней с даты 
поступления жалобы, размещает в единой информационной системе 
информацию о поступлении жалобы и ее содержании, а также направляет 
участнику закупки, подавшему жалобу, заказчику, в уполномоченный орган, 
уполномоченное учреждение, специализированную организацию, комиссию 
по осуществлению закупки, действия (бездействие) которых обжалуются,  
уведомление о поступлении жалобы, ее содержании, о месте и времени 
рассмотрения жалобы. 

2.10. В уведомлении разъясняется, что лица, права и законные 
интересы которых непосредственно затрагиваются в результате 
рассмотрения жалобы, вправе направить в Комиссию возражения на жалобу 
и участвовать в ее рассмотрении лично или через своих представителей, при 
условии наличия надлежаще оформленной доверенности. Возражение на 
жалобу должно содержать информацию, предусмотренную частью 8 
статьи 105 Закона 44-ФЗ. Возражение на жалобу направляется в Комиссию 
не позднее, чем за два рабочих дня до даты рассмотрения жалобы. 

2.11. Комиссия с соблюдением требований части 4 статьи 106 Закона 
44–ФЗ вправе направлять запрос о предоставлении информации и 
документов, необходимых для рассмотрения жалобы, в том числе запросить 
у заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, 
специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее 
членов, должностных лиц контрактной службы, контрактного управляющего, 
указанные информацию и документы. 

http://base.garant.ru/70353464/6/%23block_1058
http://base.garant.ru/70353464/6/%23block_1058
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2.12. Заказчик, уполномоченный орган, уполномоченное учреждение, 
специализированная организация, комиссия по осуществлению закупок, ее 
члены, должностные лица контрактной службы, контрактный управляющий,  
действия (бездействие) которых обжалуются, обязаны представить на 
рассмотрение жалобы по существу документацию о закупке, заявки на 
участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), протоколы, 
предусмотренные Законом 44–ФЗ, аудио-, видеозаписи и иную информацию, 
и документы, составленные в ходе определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) или аккредитации участника закупки на электронной 
площадке. 

2.13. Рассмотрение жалобы не осуществляется в отношении 
результатов оценки заявок на участие в конкурсе, в запросе предложений, 
окончательных предложений в соответствии с указанными в пунктах 3 и 4 
части 1 статьи 32 Закона 44–ФЗ критериями оценки этих заявок, 
окончательных предложений. 

2.14. Комиссия вправе приостановить определение поставщика 
(подрядчика, исполнителя) в части заключения контракта до рассмотрения 
жалобы по существу, направив заказчику, в уполномоченный орган, 
уполномоченное учреждение, специализированную организацию, комиссию 
по осуществлению закупок требование о приостановлении определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя) в части заключения контракта до 
рассмотрения жалобы по существу, которое является для них обязательным. 

2.15. В случае принятия решения о приостановлении определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчик не вправе заключать 
контракт до рассмотрения жалобы по существу. При этом срок, 
установленный для заключения контракта, подлежит продлению на срок 
рассмотрения жалобы по существу. В случае если вследствие 
приостановления определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 
контракт не может быть заключен в предусмотренные документацией о 
закупке сроки, в решении Комиссии о приостановлении определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя) устанавливается возможность 
продления предусмотренных контрактом сроков исполнения обязательств по 
контракту с указанием новых сроков исполнения этих обязательств. 

2.16. После принятия жалобы к рассмотрению Комиссией в 
соответствии с пунктом 1 части 15 статьи 99 Закона 44-ФЗ проводится 
внеплановая проверка в отношении лица, действия (бездействие) которого 
обжалуются. 

2.17. Комиссия обязана рассмотреть жалобу по существу и возражение 
на жалобу в течение пяти рабочих дней с даты поступления жалобы и 
уведомить лицо, подавшее жалобу, лиц, направивших возражения на жалобу, 
о результатах такого рассмотрения. 

2.18. Заседание Комиссии проводится председателем в назначенном 
месте в установленное время и начинается с проверки явки сторон и 
полномочий соответствующих представителей на участие в рассмотрении 
жалобы. Отсутствие, какой либо из сторон, надлежащим образом 



4 
 
извещенной о времени и месте рассмотрения жалобы, не является 
основанием для переноса заседания комиссии, если члены комиссии не 
примут иное решение, признав явку одной из сторон обязательной. 

2.19. Комиссия при рассмотрении жалобы вправе привлекать экспертов 
для рассмотрения вопросов, возникающих при рассмотрении жалобы и 
проведении внеплановой проверки. 

2.20. Комиссия правомочна проводить заседания и принимать решения, 
если на нем присутствуют не менее двух лиц входящих в состав Комиссии. 

2.21. Рассмотрение жалобы начинается с сообщения председателя 
Комиссии о фактах, изложенных в жалобе, обжалуемых действиях 
(бездействии) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного 
учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению 
закупок, ее членов, должностного лица контрактной службы, контрактного 
управляющего (чьи действия, соответственно, обжалуются) и о требованиях 
заявителя. В ходе рассмотрения жалобы участники ее рассмотрения вправе 
давать объяснения и пояснения по фактам, указанным в жалобе заявителя в 
устной и (или) письменной форме. 

2.22. Заслушав объяснения сторон, Комиссия переходит к 
исследованию представленных доказательств, в ходе которого члены 
комиссии вправе задавать дополнительные вопросы сторонам по существу 
рассматриваемой жалобы. 

2.23. Если в ходе исследования доказательств Комиссия придет к 
выводу о необходимости истребования у сторон дополнительных материалов 
(документов), секретарь Комиссии оформляет соответствующий запрос. 

2.24. Комиссия по ходатайству сторон, участвующих в рассмотрении 
жалобы, либо по собственной инициативе вправе объявить перерыв в 
заседании комиссии. Лица, участвующие в рассмотрении жалобы 
извещаются о дате и времени продолжения заседания комиссии. После 
окончания перерыва рассмотрение жалобы продолжается с того момента, на 
котором заседание было прервано объявлением перерыва. В случае если 
после окончания перерыва на заседание комиссии явилась одна из сторон, 
отсутствовавшая на заседании до объявления перерыва, то при 
необходимости рассмотрение жалобы начинается заново. При этом общий 
срок рассмотрения жалобы и возражения на жалобу должен быть в пределах 
срока установленного пунктом 2.17 настоящего Порядка. 

 
3. Порядок принятия решения Комиссией 

 
3.1. По результатам рассмотрения жалобы, возражения на жалобу 

Комиссия принимает единое решение. 
3.2. Для принятия решения по результатам рассмотрения жалобы и 

возражении на жалобу Комиссия проводит совещание. На время совещания 
участники рассмотрения жалобы покидают (освобождают) помещение 
проведения заседания Комиссии. Решение принимается Комиссией простым 
большинством голосов членов комиссии, присутствовавших на заседании 
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Комиссии. В случае если член комиссии не согласен с решением, он вправе 
изложить письменно свое особое мнение, приобщаемое к материалам 
жалобы. 

3.3. При принятии решения учитываются все обстоятельства дела, 
установленные Комиссией в результате рассмотрения жалобы и возражения  
на жалобу.  

3.4. По результатам рассмотрения жалобы по существу Комиссия 
принимает решение о признании жалобы обоснованной или необоснованной 
и при необходимости о выдаче предписания об устранении допущенных 
нарушений, предусмотренного пунктом 2 части 22 статьи 99 Закона 44-ФЗ, о 
совершении иных действий, предусмотренных частью 22 статьи 99 Закона 
44-ФЗ. 

3.5. Решение изготавливается секретарем Комиссии и подписывается 
полным составом Комиссии, участвовавшей в рассмотрении жалобы. 

3.6. Копия решения Комиссии и в случае выдачи предписания об 
устранении допущенных нарушений копия такого предписания в течение 
трех рабочих дней с даты принятия решения и выдачи предписания 
направляются участнику закупки, подавшему жалобу, участникам закупки, 
направившим возражение на жалобу, а также заказчику, в уполномоченный 
орган, уполномоченное учреждение, специализированную организацию, 
комиссию по осуществлению закупок, действия (бездействие) которых 
обжалуются. 

Информация о принятом решении, выданном предписании 
размещается в единой информационной системе в указанный срок. 

3.7. Предписание подлежит исполнению в определенные в нем сроки. 
Неисполнение в срок предписания влечет за собой ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации. Под 
неисполнением в срок предписания понимается уклонение от исполнения 
либо частичное исполнение предписания, а также несвоевременное 
исполнение такого предписания. 

3.8. Информация о жалобах, поданных в Комиссию, о решениях, 
принятых по результатам рассмотрения жалоб, включается в реестр жалоб, 
плановых и внеплановых проверок, принятых по ним решений и выданных 
предписаний. При этом согласие на обработку персональных данных, 
содержащихся в поступивших в Комиссию жалобах, для размещения в 
единой информационной системе не требуется. 

 
4. Порядок обжалования решения, принятого по результатам 

рассмотрения жалобы по существу  
 

Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы по существу 
может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев с даты 
его принятия. 
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	2. Утвердить Порядок работы комиссии по рассмотрению жалоб на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностных лиц контрактн...
	Состав комиссии
	по рассмотрению жалоб на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностных лиц контрактной службы, контрактного управляющего

