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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАlI ОБЛАСТЬ

ИРКУТСКОЕ РМОННОВ NiI},НИrIИГИJЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

АдIшдil{стрАциrI
ГIОСТАIIОВJIЕIIIЛЕ

2фq. Ng Уоо

Об утверждении Порядка осуществления KoтlTpoJuI в сфере зач/пок товаров,

работ, ycrryT для обеспечениlI IчI},ниципальньгх Еужд Еа территории Иркугского
района

В целях уреryлированиrI порядка осуществлениrI KoHTpoJuI за соб:подением
законодательства Российской Федерации и иньIх нормативньD( правовьIх актов
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
м}тrиципалъЕьD( Irужд Иркутского района, руководствуясь п, l. ч.1, п. 3 ч. 3

ст, 99 Федерального закона от 05.04.201З Л! 44-ФЗ <О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услут для обеспечен}uI государствеЕньгх и
муниципальных нужд>, Федеральным законом от 06.10.2003 Jф 1Зl-ФЗ (Об
общю< принципах организации самоуправления в Российской Федерации>,
ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования,
адмиЕистрация Ирryтского районного IfуIrиципального образования
ПОСТАНОВJUIЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществленшI KoHTpoJuI в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспеченшI муниципальных Еужд Еа
территории Иркутского района.

2. Огryбликовать настоящее постановление в газете <Ангарские огни> и

разместить на официальном сайте Иркутского районного l\ry,Еиципального
образования в информачионно-телеком]\ýrникациоЕной сети <Интернет> -

www,irkraion.ru.
3. Контроль за исполнением постановлениjI возложить Еа начаJIьника

правового управлеЕиlI .Щ.М. Остапенко.

Исполrтяющий обязанности Мэра И.В. Жук '
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Приложение
утвержден постаЕовлеЕием

администрации Иркутского районного
муниципального образования
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ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕИrI КОНТРОЛrI В СФЕРЕ ЗАК}ТIОК
товАров, рАБот, усJтуг для оБЕспЕчЕниrI муниt{пАльных

НУЖД IIА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОГО РАЙОНА

I. оБщиЕ положЕниrI

1. Настоящий Порялок осуществлениlI коЕтролlI в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспеченшI муниципа.тьЕъIх нужд на территории Иркутского
района (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 Ns 1зl-ФЗ <об общих цриIIципах организации местного
самоуправленшI в Российской Федерации>, Федера.пьньтм законом от
05.04.2013 Л! 44-ФЗ <<О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг дJuI обеспечения государствеЕных и N{уЕиципальных нужд> (далее -
Федеральный закон Jф 44-ФЗ).

2. Настоящий Порядок устанавливает осуществлеIlие контроля за
соб,тrодением муниципаJIьными заказчиками, контрактными сrryжбами,
контрактными управJUIющими, комиссиями по осуществлеIlию закупок и ю(
членами, }полномоченными органами, уполномочеЕными r{режденшIми при
осуществлении закупок дJUI обеспечеIrшI м}'I{иципмьных нужд Еа территории
Иркутского района, специализированными организацшIми, вьшолняюпцми в

соответствии с Федера;rьным законом Ns 44-ФЗ отдельЕые полномочиrI в

рамках осуществленшi закупок для обеспечециlI муниципЕLпьньIх нужд (далее -

Субъекты контроля), закоцодательства Российской Федерации и иньIх
нормативньtх правовьгх актов в сфере закупок товаров, выполнениlI работ,
оказаниrI усJryг длJI муЕиципальных нужд.

ц, основныЕ зАlщчи и Ф}aнкции уполномочЕнного
оргАнА

НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ЗАКУПОК

З. Ооновными задачами упоJIЕомоченного органа на осуществление
коЕтроля в сфере закупок явJIяются:

1) обеспечение контроJш за собrподением Субъектами конц)оля l

законодательства в сфере заr<упок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных Еужд;

2) обеспечение контролlI за соблюдением законньD( прав и интересов,

r]астников закул ки;
4. В цел.ю< реализации осtlовных задач уполЕомочеЕный орган на

осуществлеilие контролJI в сфере закупок осуществлrIет следующие функции:
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1) проведение плановых и внеплановьгх проверок;
2) рассмотрение жалоб и обращений )п{астЕиков заIýпок;
З) согласование заключения коцтракта с единственЕым поставщиком

(подрядчиком, исполнителем) заказчиком, уполномоченньIм органом в порядке
и в сJtr{аях, установленных действующим законодательством в сфере закупокi

4) осуществление полномочий в соответствии с частью 2 статьи 9З
Федеральным законом ЛЪ 44-ФЗ.

ш. порядок осущЕствлЕния контролrI уполномочЕЕным
оргАItом

IIА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОJLЯ В СФЕРЕ ЗАКУПОК

5. ,Щеятельность по контролю за соб.rподением ФедеральЕого закона
Ns44-ФЗ должна основываться на принtIипах законности, объективности,
эффективности, независимости, профессиональной компетеItтности,
достоверности результатов и гласности и осуществшIется посредством
проведеншI плановьгх и внеплановьD( проверок.

6, ГLтановые и внеплановые проверки соблюдения законодательства в
сфере закупок товаров, работ, услlт для обеспеченшI rчI}ЕиципаJIъньгх Еужд
осуществJUIются в соответствии с действ}.юпцм законодательством Российской
Федерации и настоящим Порядком }толномоченЕыми на участие в проведении
проверок должностными лицами уполномоченного органа на осуцествление
KoHTpoJuI в сфере закупок.

7, При проведеЕии проверок должЕостные лица, уполномоченные на
проведение проверок, обязаны:

а) соблюдать требования нормативных правовьж актов в установленной
сфере деятельности уполномоченного органа на осуществление KoHTpoJUI в

сфере закупок;
б) проводить проверки в соответствии с распорядительЕым документом

администрации Иркутского районного муниципального образования,
приказами и уведомлениями правового управления администрации Иркутского

районного муниципального образованиlI на осЕовании и в соответствии с
настоящим Порядком;

в) знакомить руководитеJUI или уполномоченное доJIжностЕое лицо
Субъекта KoHTpoJuI с копиlIми приказов и уведомлений о проведении проверки,
о приостановлении, возобновлеЕии, продлеЕии срока проведениrI проверки, а

также с результатами проведенной проверки;
г) при вьuIвлении факта совершеЕйs Субъектом KoHTpoJuI действrul

(безлействия), содержащего призЕаки состава преступлениrI, Еаправлять в

правоохранительные органы информачrло о таком факте и (или) документы и
иные материалы, подтверждающие такой факт, в течеЕие трех рабочих дней с
даты вьuIвлениrI такого факта по решению Мэра Иркутского района;

д) соблюдать установленные сроки проведеЕиlI проверок;
е) соблюдать этику поведениrI муЕиципальньIх сJryжащих;
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ж) исполIuIть иные обязанности, предусмотренные действующим
законодательством в рамках проведения проверок.

8. При проведении проверки должностные лица, уполЕомочеЕЕые на
проведение проверки, имеют право:

1) запрашивать и погr{ать на осцоваЕии мотивированного запроса в
письменной форме документы и информацию, необходимые дJuI проведения
проверки;

2) знакомиться с док}ментами, отЕосящимися к предмету проверки,
делать с них копии.

9. Гlпавовьте проверки проводятся на основании плана проведеншI
проверок соблюдения требований законодательства о контрактной системе в
сфере закупок уполномоченным органом на осуществление KoHTpoJuI в сфере
закупок, утвержденного администрацией Иркутского районного
муниципальЕого обра:}ования на первое и второе полугодие года, в котором
планируется проведеЕие проверок.

В план проведениlI проверок собrподения требований закоЕодатеJIьства о
контрактной системе в сфере закупок уполномочеЕным органом на
осуществление koнTpoJul в сфере закупок по мере необходимости моryт
вноситься изменеЕиlI и дополнения.

10. В отношении каждого заказчика, контрактной службы заказчика,
коЕтрактного управJUIющего, постоянно действующей комиссии по
осуществлению закупок и ее членов, уполномоченного органа,

уполномоченного r{реждеЕия плановые проверки могуг проводиться

уполномоченным органом на осуществление KoHTpoJuI в сфере закупок не чаще
чем один рЕв в шесть месяцев.

1 1 . ГIлан проведениJi проверок соблюдения требований законодательства
о контрактrrой системе в сфере закупок, а также вIIосимьlе в него измеЕениJI
подлежат ра:}мещению уполномоченным органом на осуществлеЕие KoHTpoJUI в

сфере закупок на официальном сайте Иркутского районного муниципальЕого
образования, а также в единой информационЕой системе в сфере закупок.

12. Решение о проведеIrии плановой проверки приЕимается правовым

управлением администрации Иркутского районного Iчfуницип€rльного

образования в виде приказа, в котором }.казывается:
1 ) нмменование Субъекта контроJIя;
2) предмет проверки;
З) проверяемьтй период;

дата начала и окоЕчаниjI проверки;
сроки проведеЕшI проверки;
основание для проведениlI проверки;

фамилии, имена, отчества доJDкностньD( лиц (должностного лица),

уполномоченньо< (уполномоченного) на проведение проверки.
1З. ИнформаrrшI о проведении плановой проверки доводится до сведениlI

Субъекта KoHTpojUI посредством письмеЕного уведомления. Уведомление о

проведениИ проверкИ направJUIется почтовым отправлеЕием с уведомлеЕием о

4)
5)
6)
7)
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вру{ении либо нарочно с отметкой о полrlеЕии, либо по электронной почте,
или иньIм доступным способом, позвоJUIющим доставить }ведомление в срок
не позднее чем за три рабочих дня до даты проведеншl проверки.

14. Внеплановой проверкой явrrяется проверка, не вкJIючецЕаri в план
проведениJI проверок.

Внеплановые проверки моryт осуществляться в сл}п{аJIх:

1) полу:ения обращения }п{астника закупки с жалобой на действия
(бездействие) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного
у]реждеЕиrI, специализированной оргаЕизации или комиссии по
осуществлеЕию закупок, ее членов, должностIlьD( лиц контрактной службы,
контрактIIого управjUIющего;

2) полl.чения информачии о призЕаках Еарушения законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовьж актов о контрактной
системе в сфере закупок, в том числе:

а) змвления, сообщения физического лица, юридического лица либо
осуществляющло< общественный контроль общественного объедивения или
объединения юридиtlеских лиц, в которьш указывается на наJIи.Iие признаков
нарушениJI законодателъства Российской Федерации и иньгх нормативньIх
правовьгх актов о контрактной системе в сфере закупок;

б) обнаружениrI }цолномоченным органом на осуществление контроля в
сфере закупок признаков нарушениri законодательства Российской Федерадии и
иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок;

в) сообщения средства массовой информащти, в котором указывается на
наlIичие признаков нарушения законодательства Российской Федерации и иньIх
нормативньгх правовьIх актов о контрактной системе в сфере закуI1ок;

З) истечения срока исполЕеЕиrI ранее выдаЕного в соответствии с
rryHKToM 2 части 22 статьи 99 Фелерального закоЕа Ns 44-ФЗ предписаниrL

15. Решение о проведении внеплановой проверки приЕимается
администрацией Иркlтского районного муЕиципаJIьного образования в виде

распоряженшI, в котором }казьlвается:
1 ) наименование Субъекта KoHTpoJuI;

2) предмет проверки;
З) сроки проведениlI проверки;
4) основание дjul проведениrI проверки;
5) фамилии, имена, отчества должносшlьж лиц (должностного лица),

уполномочеЕньгх (уполномоченного) на проведение проверки.
16. ИнформацшI о проведеЕии внеплановой проверки доводится до

сведеншI Субъекта контроля посредством письменItого уведомления не позднее

дюI начала проведениrI проверки,
17. УведомлеЕие о проведении плановой или внеплановой проверки

содержит мотивированныЙ запрос о представлении необходимьIх для проверки

докуlчlентов и информации.
Срок представлениlI Субъектом KoHTpoJUI документов и информации

устанавливается в уведомлении.
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, Факт непредставления Субъектом конlроля документов и информации

фиксируется в акте, который оформляется по результатам плановой или
внеплановой проверки.

18. В ходе проведениJI проверки осуществJuIются контроJIьные действия
по док}ментальному и фактическому из)п]ению деятельности Субъекта
KoHTpolUi.

19. Общий срок проведениJI проверки с rIетом срока составления акта не
может превышать 45 (сорок пять) рабо.rих дней.

20. Срок проведеншl проверки может быть продлен не более чем на 10

рабочих дней по решению должностньIх лиц (должностного лица),
уполномоченньж (уполномоченного) на проведение проверки,

Основанием длrI продления срока проведениrI проверки явлlIется
поJIучение в ходе проведеншI проверки информации о на-пичии в деятельности
Субъекта KoHTpoJuI нарушений законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере зак)тIок товаров, работ, услуг дrrя обеспечения
муниципальЕъж Iryжд и приЕlIтьгх в соответствии с ним нормативньIх правовьIх
(правовьrх) актов, требующей дополнительЕого изу]еЕиJI.

21. Решение о продлении срока проведенбI проверки, приостановлении,
возобновлеЕии проведениlI проверки оформляется распорядительЕым
документом правового управлениlI администрации Иркутского районного
муниципаJIъного образования, в котором указываются основаниjI продлениJI,
приостановления, возобновлениJI проведениlI проверки.

Копия распорядительного докр{ента о продлении срока проведениlI
проверки, приостановлении, возобновлении проведениlI проверки направJuIется
(врl"лается) Субъекту контроля в срок не более З рабочifх дней со дня издания
соответствующего распорядительного документа.

ry. оФормлЕниЕ рЕзультАтов контролъньIх
МЕРОПРИЯТИЙ

22. По результатам проведетrной плановой или внеплановой проверки
составJUIется и подписывается акт. В нем излагаrотся результаты проверки Еа
основе проверенньж данньн и фактов, подтвержденные доч,ментами,
процедураI4и ф актического KoHTpoJuI, объяснениями должЕостЕых лиц.

2З . Акт по результатам проведенной проверки составJuIется должностным
лицом, улолпомоченным на проведение проверки в дв}D( экземIIJUIрах,

Один экземпляр оформленного акта, по.щIисанного должностным JIицом,

уполномоченным на проведение проверки с сопроводительЕым письмом,
направшIетсЯ Субъектам KoHTpoJUI в срок, Ее превышающиЙ 5 рабочих дней со

дI]lI его составления.
Акт по результатам проверки направJUIется почтовым отправлением с

уведомлением о врr{ении либо нарочно с отметкой о получении, либо шобым

иЕым способом, позвоJIяющим подтвердить направление.
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24. Руковолитель Субъекта контролlI вправе в сJý.чае несогласиJI с
фактами, изложенными в акте, а также с выводад4и и предложеншIми
проверяющих в iштидневный срок со дЕJ{ полученшI акта представить в

уполномоченный орган на осу]цествление контролrI в сфере закупок
письменные возраженшI (претензии) по акту в целом или по его отдельным
положениl{м. При этом руководитель Субъекта KoHTpoJul должен приложить к
письменным возражениJIм докуlиенты (ю< завереrшые копии), подтверждающие
обоснованность возражений (претензлтй),

Сроком поступлениJI возражеЕиlI считается дата регистрации ее в

уполномоченном органе на осуществление KoHTpoJuI в сфере закупок.
25. !олжностное лицо, уполномочеЕilое Еа проведение проверки, в срок

до 3 рабочих дней с даты представленIбI возражений или замечаний обязано
проверить обоснованность изложенньrх возражений или замечаний и при
необходимости дать по ним письменный ответ о согласии или несогласии с
доводами, изложенными р}ководителем Субъекта KoHTpolя.

Письменньтй ответ, подписанньй руководителем уполномоченного
органа на осуществление контроля в сфере закупок, направ,IuIется Субъекту
KoETpoJuI и приобщается к материалам проверки.

Ч. РЕАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЪНЫХ
МЕРОПРИЯТИI;I

26. В случае если, по итогам проведеняой проверки уполномоченным
оргаЕом на осуществление контролlI в сфере закупок выявлеЕы нарушениJI
законодательства Российской Федерации и иньIх нормативных правовьIх актов
о контрактной системе в сфере закупок, уполномоченный орган на
осуществление KoHTpoJuI в сфере закупок разрабатьтвает и выдает обязательньiе
для исполнениJI предписания об устранении нарlшений, в том числе об
аннулировании определеншI поставщиков (подрядчиков, исполнителей),
направJuIет ш+формацию о фактах, содержаццтх признаки состава преступленшl
в уполномоченные органы дJUI привлечениrI к ответственности, в течение трех

рабочих днеЙ с даты вьUIвлеЕи'I такого факта.
Предписание об устранении нарушениrI законодательства Российской

Федерации или иных нормативньгх правовьD( актов о контрактной системе в
сфере закупок должно содержать указание на конкретные действия, которые

должно совершить лицо, пол)4Iившее такое предписание, дJUI устранения
указанного нарушениlI.

Контракт не может быть заключеЕ до даты исполнеЕиjI предписаЕиrI,
предусмотренньгх настоящей статьей.

Предписание об устранении выявленньIх нарушений в срок, не

превышающий 10 дней со днJI окоЕlIаниrI срока проведеЕия проверки

уполномочеЕным органом на осуществление контроrrя в сфере закупок
наIIравляется руководителю Субъекта KoHTpoJuI Nм принrIтиrI мер по

устранению выявленных нарушений.
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27. Уполномоченный орган на осуществление KoHTpoJu{ в сфере закупок в
течение трех рабочих дней с даты выдачи предписания обязан разместить это
предписание в единой информационной системе.

28. Информация о принятых мерах по устранеЕию выявленньж
нарушений, с приложением, подтверждающих документов предоставJuIется

уrlолномоченному оргаЕу на осуществление котlтролJI в сфере закупок
Субъектом контроля в срок, указанный в предписании об устранении
вьuIвленных нарушений.

29. В слlчае поступленшI в уполномоченный орган на осуществление
контроля в сфере закупок информации о неисполнении выданного предписания
уполномоченный орган на осуществление контроля в сфере закупок вправе
применить к Субъекry KoHTpoJTlI, не исполнившему предписание, меры
ответственIlости в соответствии с законодательством Российской Федерации.

30. .Щолжностные лица, уполномоченные на проведение проверок,
осуществJuIют контроль за исполнением Субъектами контролlI предписаний.

31. Информация о проведении уполномоченньIм органом на
осуществление KoHTpoJUI в сфере закупок плановьIх и внеплаЕовьD( проверок,
об их результатах и выданных предписаншIх размещается в единоЙ
информационной системе и (или) реестре жалоб, плановых и внеплановых
проверок, принятьп по ним решений и выданньIх предписаrrий в сроки,

установлеЕItые Правителъством Российской Федерации.
З2. ,Щокупrентооборот в единой информачионной системе при

осуществлении проверок осуществJUIется должностными лицами

уполномоченного органа Еа осуществление KoHTpoJUI в сфере закупок,
наделенными правами электронной подписи.

YI. РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБ И ОБРАЩЕНИЙ УЧАСТНИКОВ
РАЗМЕЩЕНИrI

ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУТ ДЛrI ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Nг}а{ициIIАльных Еужд

3З. Жалобы на действиrI (бездействие) заказчика; уполномоченЕого
оргаIIа, уполномочеЕного у]реждениrI, специмизированной организации,
комиссии по осуществлению закупок, ее члеЕов, должностных лиц контрактной
сJD/жбы, контрактного управшIющего, если такие действия (бездействие)

нарушают права и законные интересы )гчастника закупки, подаются в

уполномоченный орган на осуществление KoHTpoJUI в сфере зак}лпок только в

письменной форме.
34. Обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченЕого

органа, )полномочеЕного r{реждениrI, специализированной организации,
комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностIIого лица
контрактной службы, контрактного управляющего допускается в Jпобое время

определеЕиlI поставщика (подрядчика, исполЕителrI) не позднее чем через пять

дней с даты размещениrI в единой информационной системе протокола

]j

.i



8

рассмотреЕия и оценки заявок на уlастие в конкурсе, протокола рассмотрения и
оцеЕки заlIвок на гlастие в запросе котировок, протокола запроса предложений,
а в случае определениll поставщика (полрялчика, исполнителя) закрытым
способом с даты подписаниlI соответствующего протокола. Жалоба на
положениlI док}ментации о зак}шке, извещениlI о проведении запроса
котировок может быть подана rпобым r{астником закупки, общественным
объединением, объединением юридическra\ лиц до окоrrчани;t установленного
срока подачи змвок. При этом в сJIr{ае, если обжаIryемые действия
(бездействие) совершены после начапа вскрытия конвертов с заrIвками на

участие в конкурсе, запросе котировок, запросе предложений, после

рассмотреншI заJIвок на у{астие в аукциоце, обжалование такrл< действий
(безлействия) может осуществJuIться только }пlастником закуIтки, подавшим
заjIвку на rlастие в конкурсе, аукционе, запросе котировок или запросе
предложений. По истечении указанньD( в настоящей части сроков обжмование
соответствующлтх действий (бездейотвия) заказчика, уполномочеЕного органа,

уполномоченного r{реждения, специализированной организации, комиссии по
осуществлению закупок, ее членов, должностного лица контрактной слryжбы,
контрактного управJIяющего осуществлlIется только в судебном порядке.

З5, Обжалование действий (бездействия) заказчика, уподномоченного
органа, уполномоченного у]реждениrI, специализированной организации,
комиссии по осуществлению зак}пок, ее членов, должностного лица
контрактной службы, контрактного управjIяющего, в сл}пlае, если данЕые
действия (бездействие) совершеньi при проведении электронной процедуры,
закрытой электронной процедуры, осуществлrIется в порядке, установленном
настоящеЙ главоЙ, в любое BpeMrI оцределения поставщика (подрядчика,
исполнителя), а также в период аккредитации на электроЕной гшощадке,
специализированной электронЕой площадке, но не позднее чем через пять дней
с даты размещения в единой информационной системе протокола подведениrI
итогов открытого конкурса в электронной форме, закрытого коЕкурса в

электронной форме, конкурса с ограЕиченным r{астием в электронной форме,
закрытого конкурса с ограничеЕным r{астием в электроrпrой форме,
дв)a(этапного конкурса в электронной форме, закрытого дв}хэташIого конкурса
в электронной форме, электронного аукциона, закрытого а}кциоЕа в

электронной форме, протокола рассмотрениrI и оценки заjIвок на участие в

запросе котировок в электронной форме, итогового протокола запроса
предложений в электронной форме или протокола рассмотрения единственной
заrIвки IIа у{астие в открытом конк}рсе в электронной форме, закрытом
конкурсе в электроЕной форме, конк}рсе с ограниченЕым у]астием в

электронной форме, закрытом конк}?се с ограниченным )л{астием в

электронной форме, дв}ъэтапном конк}рсе в электроЕной форме, закрытом

двухэтапном конкурсе в электронной форме, электронном аукционе, закрытом
аукционе в электронной форме, протокола paccMoTpeншI заявки единственного

}п{астника на rtастие в открытом конк}рсе в электронной форме, закрытом
конкурсе в электроЕной форме, конкурсе с ограIiиtIенным rIастием в



9

электронIiой форме, закрытом конкурсе с ограниченным }п]астием,
двухэтапном конк)?се в электронной форме, закрытом дв)хэтапном конкурсе в
электронной форме, в электронном аукционе, закрытом аукционе в
электронной форме при признании соответств}.ющей электронной процедуры
или закрьттой электронной процедуры несостоявшейся. Жалоба на положениJI
док}.r"{ентации и (или) извещеЕия о проведеЕии электронньD( процедур,
закрытьIх электронньж процедур может быть подана участником закупки до
окончаниjI срока rrодачи заявок на r{астие в TaKrD( процед}?ах. При этом в
слу{ае, если обжалуемые действия (бездействие) совершеЕы после начаJIа

рассмотрения змвок на }частие в электрошной процед}?е, закрьттой
электронной процедуре, обжмование данЕьD( действий (безлействия) может
осуществляться только участником закупки, подавшим заявку на rlастие в
электронной процедуре, закрытой электронной процедуре. В сrryчае, если
обжа,'rуемые действия (бездействие) совершены при рассмотрении вторых
частей збшок на у]астие в открытом конч/рсе в электронной форме, закрытом
конкурсе в электронЕой форме, конкурсе с ограничеЕным участием в
электронной форме, закрьiтом конкурсе с ограЕиltенным )л{астием в

электронной форме, двухэтапном конкурсе в электронной форме, закрытом
двухэтапном конкурсе в электроЕной форме, электронном аукционе, закрытом
аукционе в электронной форме, при рассмотрении заявок на }п{астие в запросе
котировок в электронной форме, запросе предложений в электронной форме
или при закJIючеЕии контракта, обжалование даЕных действий (бездействия)

осуществляется до закJIючеЕи'I контракта. По истечении указанЕьD( сроков
обжаJIование данных действий (бездействия) заказчика, уполномочеЕIlого
органа, уполномоченного учреждениJI, специализированной организации,
комиссии по осуществлетtию закупок осуществляется только в судебном
порядке.

36. Обжалование действий (бездействия) заказчика, уподномоченЕого
органа, уполItомоченЕого }пrреждеЕшI, специализированной организации,
комиссии по осуществлеЕию закупок, ее членов, должностного лица
контрактной службы, контрактного управJUIющего, оператора электроЕной
площадки, оператора стlециализированной электронной площадки, связанньIх с

закJIючением контракта, доrускается в порядке, установлеЕном Федеральным
законом М 44-ФЗ, участником зач/пки, с Koтopbiм закJIючается коЕтракт, не

позднее даты заключениrI контракта.
з7. к жалобе прикладываются документы, подтверждающие ее

обоснованность. При этом жалоба должна содержать перечень прилагаемьж к
ней документов.

38. Жалоба подтlисывается подающим ее лицом или его представителем,

К жалобе, подаItЕой представителем, дол)кIIы быть приложены доверенность
или иной подтверждающий его полномочиlI на подписание жалобы докумеЕт,

з9. Жалоба должна быть оформлена в соответствии со статьей 105

Федерального закона Л9 44-ФЗ.
40. Жалоба возвращается упоJшомочеЕЕым органом на осуществление
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контроля в сфере закупок подавшему ее лицу без рассмотрениlI в сл)п{ае,
предусмотренных гryнктом 1 1 статьи l05 Федермьного закона Ns 44-ФЗ,

41. Решение об отказе в рассмотрении rкалобы лринимается
уполномоченным оргаIlом на осуществление контроля в сфере закупок в срок
не позднее двlс< рабочю< дней со днrI ее поступлеЕIбi и регистрации в

уполЕомоченЕом органе на осуществлеЕие контролlI, о чем уведомляется
подавпшй жалобу участник размещенюI закд}а с указанием пршIин, Решение об
отказе в рассмотрении жмобы может быть обжмовано в судебном поряд<е.

42. После принlIтиlI жалобы к рассмотрецию уполномоченньтй орган на
осуществление koHTpoJuI в сфере закупок в течение двl,х рабочих дней после
поступлениlI жалобы размещает в единой информационной системе
информацию о поступлении жалобы и ее содержании, а такяtе направлjIет всем
заинтересованным лицам уведомления о пост}плении жалобы, ее содержании,
о месте и времени рассмотрениlI жалобы.

4З. Лица, права и законные интересы которьгх непосредственно
затрагиваются в результате рассмотрениlI жалобы, вправе направить в

уполномоченный орган Еа осуществдеItие коЕтроля в сфере закупок
возражение на жалобу и участвовать в рассмотреЕии жалобы лисIЕо иJIи через
своих представителей на основании доверенностей. Возражение на жалобу
должно быть представлено в уполномоченный орган на осуществление
koHTpoJuI в сфере закупки не позднее чем за два рабочих дюI до даты
рассмотреЕиJI жалобы.

44. Уполномоченный орган на осуществление KoETpoJuI в сфере закупок

рассматривает жалобу и возражениrI на жалобу в течение шIти рабоIмх дней со

дIUI их поступлениrI и принJIтия к рассмотрению и уведомJUIет r{астЕика
размещениlI заказа, подавшего жалобу, лиц, ЕаправивIIIих возражеIiие на
жалобу, о результатах такого рассмотрениrI.

45. УполномочеЕЕый орган на осуществление KoHTpoJuI в сфере закупок
имеет право приостановить определение поставщика (пошrялчика,

исполнителя) в части закJIючения контракта до рассмотрения жалобы по
существу, направив заказчику, в уполномоченный орган, уполномочеЕное
учреждение, специализированн}4о оргаIrизацию, комиссию по осуществлению
закупок требование о приостановлеIrии определения поставщика (подрядчика,

исполнителя) в части закJIючеЕи'I коЕтракта до рассмотрения жалобы по

существу, которое явлlIется для них обязательным. В слулае приrulтиll решениll
о приостановлении определения поставщика (подрялчика, исполнителя)
контракт не может быть заключен до рассмотреЕиrI жалобы по существу. При

этом срок, установленный для зак.шочения контракта, подлежит продлению на

срок рассмотрения жалобы по существу. В сл}п]ае, если вследствие

приостановлениlI определения поставщика (подрядчика, исполЕителя) коi{тракI

не может быть закlлочен в предусмотренные докумеЕтацией о закупке сроки, в

решеЕиИ о приостановлении оцределеЕиlI поставшIика (подрялчика,

исполнителя) устанавливается возможность продлениrI предусмотренных
контрактом сроков исполнениJI обязательств по коЕтракту с }казаЕием новых
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сроков исполнениjI этих обязательств.
46. Лrцо, подавIцее жалобу, вправе отозвать ее до окончания срока

paccмoTpeншI жалобьт по существу, при этом такое лицо не вправе повторно
подать жалобу на те же действия (бездействие) тех же лиц.

47. В течение дв}х рабочих дней с даты отзыва жалобы уполномоченный
оргаI1 на осуществление контролlI в сфере закупок HaпpaBJuIeT всем
заинтересоваЕЕыNt лицам информаuию об отзыве жмобы и размещает ее в
единой информачионной системе.

48. По результатам рассмотреЕиrI жалобы по существу }тlолномоченньтй
орган Еа осуществлеЕие KoHTpoJuI в сфере закупок принимает рецение о
признании жаJIобы обоснованной или необоснованной и при необходимости о

выдаче предписаншI об устранении доtryщенньж нар}.шеЕI{й, предусмотренного
пунктом 2 части 22 статьи 99 Федерального закона Ns 44-ФЗ, о совершении
иных действий, предусмотренньIх частью 22 статьи 99 Федерального закона N9
44-ФЗ. Копия такого решениlI и в слJлIае выдачи предrrисаниJI об устранении
доп)/,lценных нарушений коrrия такого предписаниrI в течение трех рабо.птх
дней с даты принятиJI решениlI и выдачи цредписаниrI направJuIются r{астнику
закупки, подавшему жалобу на действия (бездействие) заказчика,

уполЕомоченЕого органа, уполномоченного уIреждения, специализированной
организации, комиссии по осуществлению зак)пок, }п{астникам закупки,
направившим возражение на жалобу, а также заказчику, в уполномоченный
орган, уполномоченное учреждение, специализированную организацию,
комиссию по осуществлению закупок, действия (бездействие) которых
обжаrrуlотся. Информация о приIштом решении, выданном предписаЕии

размещается в единой итrформационной системе в указанный срок.
49. Решение, приюIтое по результатам рассмотрения жалобы, может быть

обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его пришIтия,

Начальник правового управленшI
администрации Иркутского района Д.М. Остапенко
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