
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 апреля 2009 г. N 351-па

О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ЖАЛОБ УЧАСТНИКОВ
РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ НА ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ЗАКАЗЧИКОВ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОРГАНОВ, КОМИССИЙ ПО 
РАЗМЕЩЕНИЮ ЗАКАЗОВ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД, КОНТРОЛЮ ЗА 

ИСПОЛНЕНИЕМ ПРЕДПИСАНИЙ И СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ИНЫХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗОВ
(в редакции  постановления администрация города Комсомольска-на-Амуре от 27 июня 2011 г. 

№1659-па «О внесении изменений и дополнения в постановление администрации города 
Комсомольска-на-Амуре от 14 апреля 2009 г. № 351-па «О создании комиссии по рассмотрению жалоб 
участников размещения заказов на действия (бездействие) муниципальных заказчиков, комиссий по 

размещению заказов для муниципальных нужд»)

В соответствии с распоряжением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 
8  мая  2007  г.  N  1204-ра  "Об  определении  отраслевого  органа  администрации  города 
Комсомольска-на-Амуре  на  осуществление  контроля  в  сфере  размещения  заказов  для 
муниципальных нужд", в целях реализации положений Федерального  закона от 21 июля 
2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд" постановляю:

1.  Создать  комиссию  по  рассмотрению жалоб  участников  размещения  заказов  на 
действия (бездействие) муниципальных заказчиков, уполномоченных органов, комиссий 
по размещению заказов для муниципальных нужд, контролю за исполнением предписаний 
и соблюдением законодательства  Российской Федерации и иных нормативно-правовых 
актов Российской Федерации о размещении заказов.

2.  Утвердить  прилагаемое  Положение о  комиссии  по  рассмотрению  жалоб 
участников  размещения  заказов  на  действия  (бездействие)  муниципальных  заказчиков, 
уполномоченных органов, комиссий по размещению заказов для муниципальных нужд, 
контролю  за  исполнением  предписаний  и  соблюдением  законодательства  Российской 
Федерации  и  иных  нормативно-правовых  актов  Российской  Федерации  о  размещении 
заказов.

3.  Утвердить  состав комиссии  по  рассмотрению  жалоб  участников  размещения 
заказов на действия (бездействие) муниципальных заказчиков, уполномоченных органов, 
комиссий по размещению заказов для муниципальных нужд, контролю за исполнением 
предписаний  и  соблюдением  законодательства  Российской  Федерации  и  иных 
нормативно-правовых  актов  Российской  Федерации  о  размещении  заказов  согласно 
приложению.

4.  Контроль  за  выполнением  постановления  возложить  на  заместителя  главы 
администрации города Гусеву Л.Д.

5.  Постановление  опубликовать  в  газете  "Дальневосточный  Комсомольск"  и 
разместить  на  Официальном  сайте  органов  местного  самоуправления  города 
Комсомольска-на-Амуре в сети Интернет. 

Глава города
В.П.Михалев
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УТВЕРЖДЕНО
Постановлением

администрации города
Комсомольска-на-Амуре

от 14 апреля 2009 г. N 351-па

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ЖАЛОБ УЧАСТНИКОВ

РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ НА ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ЗАКАЗЧИКОВ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОРГАНОВ, КОМИССИЙ ПО 

РАЗМЕЩЕНИЮ ЗАКАЗОВ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД, КОНТРОЛЮ ЗА 
ИСПОЛНЕНИЕМ ПРЕДПИСАНИЙ И СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ИНЫХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗОВ

1. Общие положения

1.1. Комиссия по рассмотрению жалоб участников размещения заказов на действия 
(бездействие)  муниципальных  заказчиков,  уполномоченных  органов,  комиссий  по 
размещению заказов для муниципальных нужд, контролю за исполнением предписаний и 
соблюдением  законодательства  Российской  Федерации  и  иных  нормативно-правовых 
актов  Российской  Федерации  о  размещении  заказов  (далее  -  Комиссия)  является 
коллегиальным  органом  при  Финансовом  управлении  администрации  города 
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края.

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется законодательством Российской 
Федерации  о  размещении  заказов,  нормативными  правовыми  актами  федеральных 
органов  государственной  власти,  органов  государственной  власти  Хабаровского  края, 
органов местного самоуправления, а также настоящим Положением.

1.3.  Состав  Комиссии  утверждается  распоряжением  администрации  города 
Комсомольска-на-Амуре. Комиссия состоит из председателя Комиссии, его заместителя, 
секретаря и членов Комиссии.

2. Функции Комиссии

2.1.  Рассмотрение  жалоб  на  действия  (бездействие)  муниципальных  заказчиков, 
комиссий по размещению заказов для муниципальных нужд, уполномоченных органов, 
при  размещении  заказов  на  поставку  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для 
муниципальных нужд, в случае поступления информации о нарушении законодательства 
Российской Федерации и (или) иных нормативных правовых актов Российской Федерации 
о размещении заказов, а так же в целях контроля за исполнением выданных предписаний, 
в соответствии с требованиями Федерального Закона от 21 июля 2005 г.  № 94-ФЗ «О 
размещении  заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для 
государственных и муниципальных нужд».

2.2.  Осуществление  внеплановых  проверок  муниципальных  заказчиков, 
уполномоченных органов, комиссий по размещению заказов для муниципальных нужд в 
случае поступления информации о нарушении законодательства Российской Федерации и 
(или) иных нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов, 
выдача обязательных для исполнения предписаний об устранении выявленных нарушений 
законодательства  Российской  Федерации  и  (или)  иных  нормативных  правовых  актов 
Российской Федерации о  размещении заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ, 
оказание  услуг  для  муниципальных нужд,  а  так  же  в  целях  контроля  за  исполнением 
выданных предписаний.



3. Состав Комиссии

3.1.  Комиссия  формируется  из  представителей  Финансового  управления 
администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края.

3.2.  Члены  Комиссии  включаются  в  состав  комиссии  и  исключаются  из  состава 
комиссии постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре.

4. Полномочия председателя, заместителя
председателя и секретаря Комиссии

4.1. Председатель Комиссии:
4.1.1. Осуществляет руководство работой Комиссии.
4.1.2.  Представляет  Комиссию в  отношениях  с  органами государственной власти, 

местного самоуправления, юридическими и физическими лицами.
4.1.3. Обладает правом решающего голоса в случае равенства голосов при принятии 

решений Комиссией.
4.2.  Заместитель  председателя  Комиссии  исполняет  полномочия  председателя 

Комиссии в его отсутствие.
4.3.  Секретарь  Комиссии  оформляет  протоколы  заседаний  Комиссии,  ведет 

документацию.

5. Регламент работы Комиссии

5.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
5.2. Заседание Комиссии считается полномочным, если на нем присутствуют более 

половины ее членов.
5.3.  Председатель  или  заместитель  председателя  Комиссии  открывает,  ведет  и 

закрывает заседание Комиссии.
5.4.  Заседание  Комиссии  оформляется  протоколом.  Принимаемое  Комиссией 

решение подписывает председатель и члены Комиссии.
5.5.  Решение  Комиссии  принимается  большинством  голосов  присутствующих  на 

заседании членов Комиссии.



Приложение
к постановлению

администрации города
Комсомольска-на-Амуре

от 14 апреля 2009 г. N 351-па

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ЖАЛОБ УЧАСТНИКОВ 

РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ НА ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ЗАКАЗЧИКОВ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОРГАНОВ, КОМИССИЙ ПО 

РАЗМЕЩЕНИЮ ЗАКАЗОВ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД, КОНТРОЛЮ ЗА 
ИСПОЛНЕНИЕМ ПРЕДПИСАНИЙ И СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ИНЫХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗОВ

Председатель комиссии:
Шевченко З.Г. - начальник Финансового управления администрации города 

Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края

Заместитель председателя комиссии:

Чукреева Н.В. - начальник отдела финансового контроля Финансового 
управления администрации города Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края 

Члены комиссии:

Комарова Е.Г.   - главный специалист отдела финансового контроля 
Финансового управления администрации города 
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края 

Бочкарев А.Б. - ведущий специалист отдела финансового контроля 
Финансового управления администрации города 
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края

Вольф Н.В. - ведущий специалист отдела финансового контроля 
Финансового управления администрации города 
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края


