
Ìåæäóðå÷åíñêàÿ
ãîðîäñêàÿ ãàçåòà

Öåíà  â ðîçíèöó — äîãîâîðíàÿÂûõîäèò  ñî  âòîðîãî  ôåâðàëÿ  1991  ãîäàE-mail: kontakt@rikt.ru
КОНТАКТ

âòîðíèê
íîÿáðÿ 2014

N 89 (3180)

ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП
КАЛЕЙДОСКОПГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП

www.idkontakt.ru

Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

«Åøü, ïåé — ñâîå!»
èçëèøåê ïðîäóêöèè, âûðàùåííîé íà äà÷íûõ ó÷àñòêàõ.

Ê ïðàçäíèêó âñå æåëàþùèå ñìîãëè êóïèòü â êà÷åñòâå ïîäàðêîâ
èçäåëèÿ ìàñòåðîâ äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî è èçîáðàçèòåëüíîãî
èñêóññòâà, íàðÿäíûå ïðåäìåòû äëÿ êóõíè, ïîñòåëüíîå áåëüå, øêà-
òóëêè, ñêâîðå÷íèêè, ìåòàëëè÷åñêèå è äåðåâÿííûå èçäåëèÿ, à òàê-
æå àêòóàëüíûå äëÿ õîëîäíîãî ñåçîíà âàëåíêè, ïóõîâûå è âÿçàíûå
èçäåëèÿ.

Ïðàçäíè÷íîå íàñòðîåíèå ó÷àñòíèêàì òîðãîâëè ñîçäàâàëî ìó-
çûêàëüíîå ñîïðîâîæäåíèå, à âîëîíòåðû ïðåäëàãàëè ãðàæäàíàì
ñòàðøåãî âîçðàñòà ñâîþ ïîìîùü â äîñòàâêå òÿæåëûõ ñóìîê ñ ïî-
êóïêàìè äî òðàíñïîðòà èëè ïðÿìî äî äîìà. Äîáàâëÿëè ïîçèòèâà
áåñïëàòíûå ïîëåâûå êóõíè è ãóáåðíàòîðñêèå ÷àéíûå, ãäå âñå æå-
ëàþùèå ñìîãëè îòâåäàòü ãîðÿ÷åé êàøè è âûïèòü ÷àøå÷êó ÷àÿ.

Ïðåññ-ñëóæáà àäìèíèñòðàöèè Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

Ëüäà åùå íåò
…À ïîòîìó íà ðåêè ïî-ïðå-

æíåìó âûõîäèòü î÷åíü îïàñíî.
Íà÷àëüíèê ìåæäóðå÷åíñêîãî
ïîèñêîâî-àâàðèéíîãî ñïàñà-
òåëüíîãî îòðÿäà Þ.Â. Ðîøêà-
íþê íàïîìèíàåò: â íîÿáðå ëó÷-
øå çàáûòü î ðûáàëêå è äîæ-
äàòüñÿ, êîãäà ðåêè ïîêðîþòñÿ
òîëñòûì ñëîåì ëüäà.

Ïîêà åùå íå áûëî êðåïêèõ
ìîðîçîâ. Êîå-ãäå íà ðåêàõ îáðà-
çîâàëàñü òîíêàÿ øóãà, êîòîðóþ
ïðèïîðîøèëî ñíåãîì. Âîéòè â
âîäó — çíà÷èò, ïîäâåðãíóòü ñåáÿ
íåìàëîìó ðèñêó. Íóæíî îòìåòèòü,
÷òî ìåæäóðå÷åíöû ýòî ïîíèìàþò:
çà ïîñëåäíèå íåäåëè ðûáàêè íå
äîñòàâèëè ñïàñàòåëÿì õëîïîò.

Íà ïðîøëîé íåäåëå ÷ðåçâû-
÷àéíûõ ïðîèñøåñòâèé íå áûëî.
Ñïàñàòåëè  íåñêîëüêî ðàç âûåç-
æàëè íà îòêðûòèå êâàðòèð: õîçÿ-
åâà çàáûëè êëþ÷è è çàõëîïíóëè
äâåðè. Òàêæå òðàíñïîðòèðîâàëè
ìóæ÷èíó áåç îïðåäåëåííîãî ìå-
ñòà æèòåëüñòâà èç ïîñåëêà Óñèí-
ñêîãî. Ñïàñàòåëÿì ïîçâîíèëè æè-
òåëè, êîòîðûå çàáåñïîêîèëèñü,
÷òî ÷åëîâåê î÷åíü äîëãî ñèäèò íà
õîëîäíîé îñòàíîâêå. Êàê âûÿñíè-
ëîñü íà ìåñòå, ó ìóæ÷èíû åñòü â
Óñèíñêîì âåòõèé äîìèê, íî îí íà-
õîäèòñÿ â ñòîëü àâàðèéíîì ñîñòî-
ÿíèè, ÷òî  æèòü òàì íåâîçìîæíî.
Ñïàñàòåëè äîñòàâèëè ìóæ÷èíó â
ïîñåëîê Êàìåøåê, ãäå åãî ñîãëà-
ñèëñÿ ïðèþòèòü îäèí èç æèòåëåé.

Ïèëè ìåíüøå
Íà ïðîøëîé íåäåëå â ãî-

ðîäñêóþ ñòàíöèþ ñêîðîé ìå-
äèöèíñêîé ïîìîùè ïîñòóïèëî
678 îáðàùåíèé. Ìåäèêè îá-
ñëóæèëè 549 âûçîâîâ, îñòàëü-
íûì ïîçâîíèâøèì äàíû êîí-
ñóëüòàöèè ïî òåëåôîíó.

Êàê ðàññêàçàë èñïîëíÿþùèé
îáÿçàííîñòè ãëàâíîãî âðà÷à ñòàí-
öèè ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè
Â.ß. Äåëü, íà ïåðâîì ìåñòå ïî
îáðàùàåìîñòè óæå òðàäèöèîííî
– ãîðîæàíå ñ çàáîëåâàíèÿìè ñåð-
äå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåìû. Ìåæ-
äóðå÷åíöû çâîíèëè â ñêîðóþ ñ
æàëîáàìè íà ãèïåðòîíèþ, àðèò-
ìèþ, ñ äðóãèìè ñèìïòîìàìè. Äâóõ
÷åëîâåê ñ îñòðûì èíôàðêòîì áðè-
ãàäû ñêîðîé äîñòàâèëè â íîâîêóç-
íåöêèé ñîñóäèñòûé öåíòð.

Âòîðîå ìåñòî äåëÿò çàáîëå-
âàíèÿ îðãàíîâ äûõàíèÿ è ïèùå-
âàðåíèÿ.

Ñêîðàÿ ïåðåâåçëà â ðîääîì
âîñåìü áåðåìåííûõ æåíùèí.

Íà ìèíóâøåé íåäåëå ñåìü ãî-
ðîæàí ïåðåáðàëè ñïèðòíûõ íàïèò-
êîâ è íå ñìîãëè áåç ïîìîùè âðà-
÷åé âûéòè èç ïîõìåëüÿ. Êñòàòè,
ïüÿíûõ ïàöèåíòîâ çà ïîñëåäíèå
äíè áûëî ìåíüøå: îáû÷íî òàêèõ
ñëó÷àåâ íàñ÷èòûâàåòñÿ îêîëî äâóõ
äåñÿòêîâ çà íåäåëþ. Íå áûëî è ïå-
ðåäîçèðîâîê íàðêîòèêîâ.

Ñêîðàÿ âûåçæàëà íà äâà äî-
ðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøå-
ñòâèÿ. Â îäíîì ñëó÷àå ïîñòðàäàâ-
øóþ æåíùèíó äîñòàâèëè â áîëü-
íèöó ñ ñîòðÿñåíèåì ìîçãà, â äðó-
ãîì – ìóæ÷èíà ñ ìíîãî÷èñëåííû-
ìè óøèáàìè îòêàçàëñÿ îò ãîñïè-
òàëèçàöèè.

Çà íåäåëþ çàôèêñèðîâàíî
ïÿòü ñìåðòåé: óøëè èç æèçíè ïî-
æèëûå ëþäè ïîñëå õðîíè÷åñêèõ
çàáîëåâàíèé. Îäèí ÷åëîâåê óìåð
ïðÿìî âî âðåìÿ îêàçàíèÿ ïîìîùè,
ó íåãî áûëî òÿæåëîå çàáîëåâàíèå
ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåìû.

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.

Ïî èíôîðìàöèè äèðåêòîðà ÌÓÏ "Äèñïåò÷åðñêàÿ
àâàðèéíî-ðåìîíòíàÿ ñëóæáà "Íàäåæäà" Ëþäìèëû
Âèêòîðîâíû Ñäâèæêîâîé, çà íåäåëþ ñ 17 ïî 23 íîÿá-
ðÿ êîëåáàíèÿ ñðåäíåñóòî÷íîé òåìïåðàòóðû ñîñòàâè-
ëè îò —3 äî — 9 ãðàäóñîâ.  Îñàäêîâ ñ íà÷àëà íîÿáðÿ
âûïàëî 71 ìì, ïðè ýòîì ïî÷òè òðåòü ìåñÿ÷íîé íîðìû
âûïàëà, ñ ïðèõîäîì òåïëîãî è ñíåãîîáèëüíîãî öèê-
ëîíà, âñåãî çà òðîå ñóòîê. Âûñîòà ñíåæíîãî ïîêðîâà
â ãîðîäå ñîñòàâèëà 48 ñì, â îòäàëåííûõ ïîñåëêàõ —
130 ñì. Ïðè  ðàñ÷èñòêå  óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè  âû-
âåçåíî  3920 êóáîìåòðîâ ñíåãà.

Äâà îïåðàòèâíûõ ïðåäóïðåæäåíèÿ îò óïðàâëåíèÿ
×Ñ è ÃÎ Êåìåðîâñêîé îáëàñòè îá óõóäøåíèè ïîãîä-
íûõ óñëîâèé  áûëè äàíû íà  21 - 22 íîÿáðÿ: îæèäà-
ëèñü óñèëåíèå âåòðà, ñíåãîïàä è ìåòåëü.

Ñèëà âåòðà äîñòèãàëà 16 êèëîìåòðîâ â ÷àñ, íî
àâàðèéíûõ ñèòóàöèé íå âûçâàëà.

 Íà óòðî ïîíåäåëüíèêà  õîëîäíûé ôðîíò, êîòî-
ðûé çàõâàòûâàåò Êåìåðîâñêóþ îáëàñòü, ïî ñåâåðó
ðåãèîíà óæå ïîíèçèë òåìïåðàòóðó äî —15, —20 ãðà-
äóñîâ, ïî þãó Êóçáàññà òàêæå îæèäàåòñÿ ïîíèæåíèå
òåìïåðàòóðû, â íî÷ü íà 25 íîÿáðÿ, äî —28. Ìîðîçû,
ïî äàííûì ìåòåîðîëîãîâ, áóäóò óñèëèâàòüñÿ ïî íî-
÷àì  è ïðîäåðæàòñÿ âñþ íåäåëþ.

Â ñèñòåìå ÇÀÎ "Ýëåêòðîñåòü" îäíî àâàðèéíîå îò-
êëþ÷åíèå ôèäåðà â íî÷ü ñ 21 íà 22 íîÿáðÿ îñòàâèëî
áåç ýëåêòðîýíåðãèè 27 æèëûõ äîìîâ Âîñòî÷íîãî ðàé-
îíà, íî ïîäà÷à ýëåêòðè÷åñòâà áûëà îïåðàòèâíî âîñ-
ñòàíîâëåíà.

Ïî òðåì ïðåäïðèÿòèÿì, ïîäàþùèì òåïëî è ãîðÿ-

Ñíåãîïàä, ñíåãîïàä
÷óþ âîäó,  ñôîðìèðîâàí çàïàñ óãëÿ íà 12,5 ñóòîê:
11359 òîíí, âîïðîñû îïëàòû è äàëüíåéøèõ ïîñòàâîê
òîïëèâà ðåøàþòñÿ. Ãðàôèê ïîäà÷è òåïëà âûäåðæè-
âàåòñÿ, îòäåëüíûå æàëîáû áûëè ïåðåäàíû ýêñïëóà-
òèðóþùèì îðãàíèçàöèÿì  äëÿ ïðèíÿòèÿ ìåð ïî âíóò-
ðèäîìîâûì ñåòÿì.

Â ñâÿçè ñ àâàðèéíîé ðàáîòîé íà òåïëîñåòÿõ â òå-
÷åíèå øåñòè ÷àñîâ áåç  òåïëà îñòàâàëèñü çäàíèå Ïåí-
ñèîííîãî ôîíäà ïî óë. Áðÿíñêîé è ïðåäïðèÿòèå "Ãî-
ðÿ÷èé õëåá".

Ïî ïð.  50 ëåò Êîìñîìîëà, 29,  â òå÷åíèå äíÿ  äî
16 ÷àñîâ  ïðîâåäåíà  çàìåíà ó÷àñòêîâ òðóáîïðîâîäà
ãîðÿ÷åé âîäû è îòîïëåíèÿ.

Ïëàíîâûå îòêëþ÷åíèÿ õîëîäíîé âîäû áûëè ñâÿ-
çàíû ñ óñòàíîâêîé íà æèëûõ äîìàõ âîäîìåðîâ.

Ïî èíôîðìàöèè äèðåêòîðà ÌÓÏ "Ãîðîäñêèå äî-
ðîãè" Ñ.È. Åâñþêîâà, ïîðÿäêà 60 åäèíèö òåõíèêè çà-
äåéñòâîâàíû íà ðàñ÷èñòêå äîðîã è ïðîåçäîâ: 50 åäè-
íèö — â äíåâíóþ ñìåíó è 12 — â íî÷íóþ. Èç 218 êì
ìåñòíûõ äîðîã 71 êì — ãîðîäñêèå, ÷èñòÿòñÿ åæåä-
íåâíî íà 100%. Ïî ÷àñòíîìó ñåêòîðó â äåíü î÷èùà-
åòñÿ äî 50 êì äîðîã. Ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêèõ ðå-
ñóðñîâ è ïåñêî-ñîëÿíîé ñìåñè õâàòàåò, ÷òîáû íå ñíè-
æàòü òåìïà ñíåãîóáîðêè.

Íà óòðî 24 íîÿáðÿ áûëà æàëîáà îò ÀÒÏ íà òðóä-
íóþ ïðîõîäèìîñòü ìàðøðóòîâ àâòîáóñîâ N 5 è N 11.
Íà äîïîëíèòåëüíóþ ðàñ÷èñòêó òåõíèêà âûåõàëà íå-
ìåäëÿ.  Îò îïåðàòèâíûõ ñëóæá æàëîá íå áûëî, õîòÿ
óáîðêà ñíåãà âî äâîðàõ çàìåòíî îòñòàåò.

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

Îñòîðîæíåé
íà äîðîãàõ!

Íà íåäåëþ ïðîèçîøëî 28 ÄÒÏ,
åñòü æåðòâû. 22 íîÿáðÿ â 16 ÷à-
ñîâ âå÷åðà íà äîðîãå Ìåæäóðå-
÷åíñê - Íîâîêóçíåöê ñòîëêíóëèñü
äâà àâòîìîáèëÿ, â ðåçóëüòàòå òÿ-
æåëî òðàâìèðîâàíû âîäèòåëü àâ-
òîìîáèëÿ "Íèññàí" è  ïàññàæèð-
êà "Øåâðîëå",  è òîò, è äðóãàÿ
ìîëîäîãî âîçðàñòà.  Åùå òðè ÷å-
ëîâåêà  ïîñëå ÄÒÏ îáðàòèëèñü —
òðàâìû íå ïðåäñòàâëÿþò óãðîçû
äëÿ æèçíè.

Â äåæóðíóþ ÷àñòü îòäåëà ïîëè-
öèè çà ìèíóâøóþ íåäåëþ ïîñòóïè-
ëî 174 ñèãíàëà î ïðîèñøåñòâèÿõ. Â
èõ ÷èñëå 65 ôàêòîâ ïðè÷èíåíèÿ âðå-
äà çäîðîâüþ, â îäíîì ñëó÷àå íàíå-
ñåí òÿæêèé âðåä. Çà íåäåëþ ñîâåð-
øåíû 22 êðàæè. Íàáëþäàåòñÿ ðîñò
óëè÷íîé ïðåñòóïíîñòè  â îáùåñòâåí-
íûõ ìåñòàõ.

Ñîòðóäíèêè îòäåëà âåëè îõðàíó
îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà 21 íîÿáðÿ
ïðè îòïðàâêå ïðèçûâíèêîâ îò âîåí-
êîìàòà, à òàêæå âî âðåìÿ ïðîâåäå-
íèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ÿðìàðêè.
Íàðóøåíèé íå äîïóùåíî.

Ïî èíôîðìàöèè
çàì. íà÷àëüíèêà îòäåëà ÌÂÄ

Ðîññèè
ïî ã. Ìåæäóðå÷åíñêó

Îëåãà ÌÀËÎÇÅÌÎÂÀ.

Ê ïðåäñòîÿùåìó Äíþ ìàòåðè êóçáàññîâöû çàïàñëèñü íà ãóáåð-
íàòîðñêèõ ïðîäîâîëüñòâåííûõ ÿðìàðêàõ íåîáõîäèìûìè íåäîðî-
ãèìè ïðîäóêòàìè.

Â ïÿòíèöó äëÿ æèòåëåé Êåìåðîâà, Àíæåðî-Ñóäæåíñêà, Áåëîâà,
Íîâîêóçíåöêà, Êèñåëåâñêà, Ïðîêîïüåâñêà è Ìåæäóðå÷åíñêà  ïîä
ëîçóíãîì «Åøü, ïåé — ñâîå!» îðãàíèçîâàíû  òî÷êè ïðîäàæè ïðî-
äóêöèè ïèùåâîé è ïåðåðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè è ñåëüñ-
êîãî õîçÿéñòâà èç ðàçíûõ òåððèòîðèé îáëàñòè.

Òîðãîâëÿ íà ãóáåðíàòîðñêèõ ÿðìàðêàõ íà÷àëàñü ñ ðàííåãî óòðà.
Òàì ìîæíî áûëî íàéòè  ìÿñî è ìîëîêî, æèâóþ ðûáó, ïëîäîîâîù-
íóþ ïðîäóêöèþ, õëåáîïåêàðíûå è êîíäèòåðñêèå èçäåëèÿ, êðóïû,
ÿéöî, ìåä. Ïîêóïêà íåïîñðåäñòâåííî ó ïðîèçâîäèòåëåé ïîçâîëè-
ëà ãîðîæàíàì ñýêîíîìèòü, âåäü öåíû íà ïðîäóêöèþ íà 10-15%
íèæå ñëîæèâøèõñÿ ïî îáëàñòè.

Ñàäîâîäàì  òðàäèöèîííî ïðåäîñòàâèëè âîçìîæíîñòü ïðîäàòü
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Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 34 Çå-
ìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ Êîìèòåò ïî óï-
ðàâëåíèþ èìóùåñòâîì èíôîðìèðóåò
íàñåëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ãðàæäà-
íàì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:

1) â  àðåíäó äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî
ñàäîâîäñòâà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àä-
ðåñó: ÑÍÒ "Êàëèíà êðàñíàÿ-2", ëèíèÿ
2, ó÷àñòîê N 2.

Òåëåôîí 2-92-77.
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ
Êîìèòåòà ïî óïðàâëåíèþ

èìóùåñòâîì Ë.Â. ÐÛÆÊÎÂÀ.

ÏÎÏÐÀÂÊÀ
Â ãîðîäñêîé ãàçåòå "Êîíòàêò" N  82

îò 28 îêòÿáðÿ 2014 ãîäà â ïåðâîì àá-
çàöå ñòàòüè "Âåòåðàíû áåç ïîìîùè íå
îñòàíóòñÿ" äîïóùåíà îøèáêà. Ñëåäóåò
÷èòàòü:

“Ñ ïåðâîãî ÿíâàðÿ òåêóùåãî ãîäà
ïî ðàñïîðÿæåíèþ ãóáåðíàòîðà îáëàñ-
òè À.Ã. Òóëååâà ðàçìåðû Êóçáàññêèõ
ïåíñèé óâåëè÷åíû. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ
ìèíèìàëüíûé ðàçìåð ïåíñèè Êåìåðîâ-
ñêîé îáëàñòè — 750 ðóáëåé, åå ïîëó-
÷àþò òàêèå êàòåãîðèè ãðàæäàí êàê òðó-
æåíèêè òûëà è "Äåòè âîéíû". Äàëåå
— ïî òåêñòó.

25 íîÿáðÿ,
âòîðíèê

26 íîÿáðÿ,
 ñðåäà

27 íîÿáðÿ,
÷åòâåðã

28 íîÿáðÿ,
ïÿòíèöà

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ  ÌÅÆÄÓÐÅ×ÅÍÖÛ!
Åæåäíåâíî ïî òåëåôîíó  ïðÿìîé ëèíèè âû ìîæåòå îáðàòèòüñÿ ñ âîïðîñîì èëè çà ðàçúÿñíåíèåì ê ðóêîâîäèòåëÿì

àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà è îáëàñòè, ê ðóêîâîäèòåëÿì ïðåäïðèÿòèé è ó÷ðåæäåíèé. Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó  2-75-04.
Ïî òåëåôîíó 19-650 (êðóãëîñóòî÷íî) âû ìîæåòå óçíàòü ãðàôèê ïðèåìà ïî ëè÷íûì âîïðîñàì  ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà

è åãî çàìåñòèòåëåé, à òàêæå ãðàôèê ïðÿìîé òåëåôîííîé ëèíèè.

Èâàíîâ Àëåêñåé Âëàäèìèðîâè÷, çàìåñòèòåëü ãóáåðíàòîðà Êåìåðîâñ-
êîé îáëàñòè (ïî êîîðäèíàöèè ðàáîòû ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ è îð-
ãàíîâ âîåííîãî óïðàâëåíèÿ), òåë.  36-87-09.
Ðÿáöåâ Äìèòðèé Íèêîëàåâè÷,  è.î. íà÷àëüíèêà  äåïàðòàìåíòà  æèëèù-
íî-êîììóíàëüíîãî è äîðîæíîãî êîìïëåêñà  Êåìåðîâñêîé îáëàñòè, òåë.
58-38-41.

Öîé Âàëåðèé Êîíñòàíòèíîâè÷, íà÷àëüíèê äåïàðòàìåíòà  îõðàíû çäîðî-
âüÿ íàñåëåíèÿ  Êåìåðîâñêîé îáëàñòè, òåë.  36-42-84.

Ãàììåðøìèäò Àíäðåé Àëüáåðòîâè÷, çàìåñòèòåëü ãóáåðíàòîðà  Êåìå-
ðîâñêîé îáëàñòè (ïî óãîëüíîé ïðîìûøëåííîñòè è ýíåðãåòèêå), òåë.  36-
25-87.
Øìàòîê Þëèÿ Íèêîëàåâíà, äèðåêòîð íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè
“Ôîíä ðàçâèòèÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà Êåìåðîâñêîé îáëàñòè”, òåë.
38-52-01.

Ïî îáëàñòè, ñ 15 äî 17 ÷.Ïî ãîðîäó, ñ 10 äî 12 ÷.

Õóòîðíîé Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷,  ïåðâûé çàìåñòèòåëü
ãëàâû Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî àäìèíèñò-
ðàòèâíûì îðãàíàì  è ñâÿçÿì ñ îáùåñòâåííîñòüþ, òåë.  2-
83-63.
Ñîëîâüåâ Åâãåíèé Àëåêñàíäðîâè÷, äèðåêòîð ÌÊÓ “Óï-
ðàâëåíèå ïî áëàãîóñòðîéñòâó, òðàíñïîðòó è ñâÿçè”, òåë.
2-33-45.
Ñîêîëîâñêèé Âëàäèìèð Âÿ÷åñëàâîâè÷,  ãëàâíûé âðà÷
ÌÁÓÇ “Öåíòðàëüíàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà”, òåë. 2-20-90.
Ãóñàêîâà Òàòüÿíà Ñåìåíîâíà, íà÷àëüíèê Ìåæäóðå÷åíñ-
êîãî îòäåëà óïðàâëåíèÿ Ðîñðååñòðà ïî Êåìåðîâñêîé îá-
ëàñòè, òåë.  2-56-65.
Êîðíþøèíà Èðèíà Âëàäèìèðîâíà, íà÷àëüíèê îòäåëà ïî
çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åí-
ñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, òåë. 4-21-63.
Ñàóñòîâà Èííà Âèêòîðîâíà, íà÷àëüíèê îòäåëà æèëèù-
íûõ çàéìîâ è ñîöèàëüíûõ âûïëàò ÌÊÓ “Êîìèòåò ïî æè-
ëèùíûì âîïðîñàì”, òåë.  6-23-93.

Àäìèíèñòðàöèÿ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N 2938ï
îò 24.11.2014 ã.

Î ïîäãîòîâêå ïðîåêòà âíåñåíèÿ èçìåíåíèé
â ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çàñòðîåííîé òåððèòîðèè êâàðòàëà 4à-5à
Íà îñíîâàíèè ïðåäïèñàíèÿ è àêòà âíåïëàíîâîé ïðîâåðêè ãëàâíîãî

óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êåìåðîâñêîé îáëàñòè îò
03.10.2014 ã., ðóêîâîäñòâóÿñü Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 N 131-ÔÇ «Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè», ðåøåíèåì Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïó-
òàòîâ îò 23.05.2011  N 242 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå îñó-
ùåñòâëåíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåæäóðå÷åíñêèé ãîðîäñêîé îêðóã», Óñòàâîì ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåæäóðå÷åíñêèé ãîðîäñêîé îêðóã»:

1. Ïîäãîòîâèòü ïðîåêò âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çàñ-
òðîåííîé òåððèòîðèè êâàðòàëà 4à-5à, óòâåðæäåííûé ïîñòàíîâëåíèåì àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäà Ìåæäóðå÷åíñêà îò 30.12.2010 N 2826-ï, â ÷àñòè
ðàñ÷åòà ïðèäîìîâûõ òåððèòîðèé ìíîãîêâàðòèðíûõ æèëûõ äîìîâ è ðàç-
ìåðîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èíûõ îáúåêòîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòî-
ðèè êâàðòàëà.

2. Óïðàâëåíèþ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà  àäìèíèñòðàöèè

Ïðèëîæåíèå 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

îò 24.11.2014 ã. N 2938ï
ÏÎÐßÄÎÊ È ÑÐÎÊÈ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÐÀÁÎÒ ÏÎ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ
ÏÐÎÅÊÒÀ  ÂÍÅÑÅÍÈß ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ Â ÏÐÎÅÊÒ ÌÅÆÅÂÀÍÈß

ÇÀÑÒÐÎÅÍÍÎÉ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÊÂÀÐÒÀËÀ 4à-5à

Ïðèëîæåíèå 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

îò 24.11.2014 ã. N 2938ï

ÏÎÐßÄÎÊ
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÉ Î ÏÎÐßÄÊÅ,

ÑÐÎÊÀÕ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈ È ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÈ ÏÐÎÅÊÒÀ ÂÍÅÑÅÍÈß
ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ Â ÏÐÎÅÊÒ ÌÅÆÅÂÀÍÈß ÇÀÑÒÐÎÅÍÍÎÉ

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÊÂÀÐÒÀËÀ 4À-5À
1. Ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà âïðàâå íàïðàâèòü â àäìèíèñò-

ðàöèþ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïðåäëîæåíèÿ î ïîðÿäêå, ñðî-
êàõ ïîäãîòîâêè è ñîäåðæàíèè ïðîåêòà âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ïðîåêò ìå-
æåâàíèÿ çàñòðîåííîé òåððèòîðèè êâàðòàëà 4à-5à.

2. Ïðåäëîæåíèÿ íàïðàâëÿþòñÿ  â ïèñüìåííîì âèäå ñ óêàçàíèåì ôà-
ìèëèè, èìåíè, îò÷åñòâà, àäðåñà ôàêòè÷åñêîãî ïðîæèâàíèÿ, àäðåñà ïî ïðî-
ïèñêå è êîíòàêòíîãî òåëåôîíà ëèöà, íàïðàâèâøåãî ïðåäëîæåíèÿ, à òàêæå
ñ óêàçàíèåì îáîñíîâàíèé ïðåäëîæåíèé.

3. Ïðåäëîæåíèÿ íàïðàâëÿþòñÿ â òå÷åíèå îäíîé íåäåëè ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ.

4. Ïðèåì ïîñòóïèâøèõ ïðåäëîæåíèé îñóùåñòâëÿåòñÿ â óïðàâëåíèè àð-
õèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà ïî àäðåñó: ã. Ìåæäóðå÷åíñê, ïð. 50 ëåò Êîìñîìîëà, 26à, êàá.
N 202, 217, êîíòàêòíûé òåëåôîíû: 2-88-38, 2-37-30, ëèáî ïî ýëåêòðîííîé
ïî÷òå: uaig@mrech.ru. Êîíòàêòíîå ëèöî – Êëåù Åëåíà Âëàäèìèðîâíà.

Íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû
è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè

Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Ë.Ï. ÇÛÊÎÂÀ.

Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà  (Ë.Ï. Çûêîâà) îðãàíèçîâàòü ðàáîòó
ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çàñòðî-
åííîé òåððèòîðèè êâàðòàëà 4à-5à â ïîðÿäêå è â ñðîêè, îïðåäåëåííûå
íàñòîÿùèì ïîñòàíîâëåíèåì.

3. Óòâåðäèòü ïîðÿäîê è ñðîêè ïðîâåäåíèÿ ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çàñòðîåííîé òåððèòîðèè
êâàðòàëà 4à-5à ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ  1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

4. Óòâåðäèòü ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé î ïîðÿäêå, ñðî-
êàõ ïîäãîòîâêè è ñîäåðæàíèè ïðîåêòà (ïðèëîæåíèå  2 ê íàñòîÿùåìó
ïîñòàíîâëåíèþ).

5. Îòäåëó ïî ðàáîòå ñî ÑÌÈ àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà (Ì.Ì. Ôàñõååâà) îïóáëèêîâàòü äàííîå ïîñòàíîâëåíèå â
ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè â ïîëíîì îáúåìå â òå÷åíèå 3-õ äíåé
ñî äíÿ åãî ïðèíÿòèÿ.

6. Îòäåëó èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åí-
ñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà (Í.Â. Ïîïóòíèêîâ) ðàçìåñòèòü äàííîå ïîñòàíîâ-
ëåíèå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñ-
êîãî îêðóãà.

7. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî ïðîìûø-
ëåííîñòè è ñòðîèòåëüñòâó Ã.Í. Ôèëèìîíîâó.

Ãëàâà Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà  Â.À. ØÀÌÎÍÈÍ.

Íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû
è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè

Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Ë.Ï. ÇÛÊÎÂÀ.

Îïðåäåëåíû ó÷àñòíèêè
ïðîãðàììû

"Òû — ïðåäïðèíèìàòåëü"
â Êóçáàññå!

Ïî èòîãàì àíêåòèðîâàíèÿ è òå-
ñòèðîâàíèÿ ñôîðìèðîâàí ñïèñîê
ó÷àñòíèêîâ, äîïóùåííûõ äî ñëå-
äóþùèõ ýòàïîâ ïðîãðàììû "Òû —
ïðåäïðèíèìàòåëü" â Êóçáàññå.

Íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî ó÷àñ-
òíèêîâ èç Êåìåðîâà, Íîâîêóçíåö-
êà, Ìåæäóðå÷åíñêà, Àíæåðî-Ñóä-
æåíñêà è äðóãèõ ãîðîäîâ îáëàñòè.

Ïî ïðèíàäëåæíîñòè ê ñôåðàì
áèçíåñà, ïåðâîå ìåñòî äåðæèò
ñôåðà òîðãîâëè, äàëåå èäóò ïðî-
èçâîäñòâî è óñëóãè, ñïîðò è òóðèçì,
îáðàçîâàíèå è âîñïèòàíèå, èñêóñ-
ñòâî è êóëüòóðà, ñåëüñêîå õîçÿé-
ñòâî, êðàñîòà è çäîðîâüå, äîñóã è
ðàçâëå÷åíèÿ. Â ðàìêàõ ïðîãðàììû
ó÷àñòíèêè ïðîéäóò îáó÷åíèå ïî àâ-
òîðñêîìó îáðàçîâàòåëüíîìó êóðñó,
ïðîâåäóò ïðåçåíòàöèþ ñâîèõ áèç-
íåñ-èäåé ïåðåä ýêñïåðòàìè è èí-
âåñòîðàìè, ïîñåòÿò ìàñòåð-êëàññû
è áèçíåñ-èãðû, à òàêæå ïðîéäóò
ñòàæèðîâêó íà ïðåäïðèÿòèÿõ Êåìå-
ðîâñêîé îáëàñòè.

25 íîÿáðÿ   â Êåìåðîâå è 27
íîÿáðÿ  â Íîâîêóçíåöêå ïðîéäóò
ÿðìàðêè áèçíåñ-èäåé äëÿ ó÷àñò-
íèêîâ ïðîãðàììû "Òû — ïðåäïðè-
íèìàòåëü".

ßðìàðêà èäåé ïîçâîëèò  ðàñ-
ñêàçàòü î ñâîåé áèçíåñ-èäåå ñîò-
íå áèçíåñìåíîâ,  íàéòè èíâåñòî-
ðà, íàñòàâíèêà èëè ïîëó÷èòü ñòà-
æèðîâêó â îäíîé èç êóçáàññêèõ
êîìïàíèé.

Îáðàçîâàòåëüíàÿ ïðîãðàììà
ïðîéäåò â ã. Êåìåðîâî è ã. Íîâî-
êóçíåöêå ñ 29 íîÿáðÿ ïî 24 äåêàá-
ðÿ. Ïî îêîí÷àíèè  ó÷àñòíèêè íà-
ïèøóò áèçíåñ-ïëàí, çàùèòÿò åãî
ïåðåä ýêñïåðòàìè è èíâåñòîðàìè
íà êîíêóðñå ìîëîäåæíûõ áèçíåñ-
ïðîåêòîâ. Ëó÷øèå ïðîåêòû ïîëó÷àò
ãðàíòû ãóáåðíàòîðà îáëàñòè â ðàç-
ìåðå 200 òûñÿ÷ ðóáëåé.

Áàíüêà ïî-÷åðíîìó
Äâà ñèãíàëà î ïîæàðàõ áûëè îòðàáî-

òàíû íà ýòîé íåäåëå â ÷àñòíîì ñåêòîðå.
21 íîÿáðÿ ïî óë. Áåðåçîâîé, 14, ñãîðå-

ëà âåðàíäà. Ïðè÷èíà — íàðóøåíèå ïðàâèë
ïðè ýêñïëóàòàöèè ïå÷íîãî îòîïëåíèÿ. Ïî-
ïðîñòó ãîâîðÿ, õîçÿèí ïëåñíóë â ïå÷ü áåí-
çèíà — óäàð ïëàìåíè áûë òàêîé ñèëû, ÷òî â
ñ÷èòàííûå ìèíóòû ìîã ñãîðåòü è äîì, íî ïî-
æàð áûë ñâîåâðåìåííî ïîòóøåí ñèëàìè ïî-
æàðíîé ÷àñòè.

22 íîÿáðÿ  äîáðîâîëüíàÿ ïîæàðíàÿ êî-
ìàíäà ïîñåëêà Òåáà òóøèëà ïîæàð ïî óëè-
öå Òðàêòîðíîé. Õîçÿéêà, 75-ëåòíÿÿ áàáóø-
êà, ðåøèëà èñòîïèòü áàíüêó, "à áàíüêà îêà-
çàëàñü ñòàðøå áàáóøêè", êàê â øóòêó îòìå-
òèëè æèòåëè. Ïîæàð áûë ëîêàëèçîâàí è ïî-
òóøåí, æèëûå ïîñòðîéêè íå ïîñòðàäàëè.

Â áîðüáå ñî ñòèõèåé
Ñíåãîïàä âûçâàë íåìàëî òðåâîã ó ñïå-

öèàëèçèðîâàííûõ ñëóæá. Âåäåòñÿ íàáëþ-
äåíèå çà ëàâèíîîïàñíûìè äëÿ äâèæåíèÿ
ïîåçäîâ ó÷àñòêàìè — íà òåððèòîðèè îê-
ðóãà èõ ñåìü.

Èç-çà îáèëüíîãî ñíåãîïàäà íàáëþäàëñÿ
ñèëüíûé ïîäúåì ðåê. Òàê, â ðàéîíå  Òåáû  èç-
çà ñíåæíîé øóãè îáðàçîâàëñÿ çàòîð,  ðåêà
çà îäíè ñóòêè ïîäíÿëàñü íà 80 ñì è ïðèáëè-
çèëàñü ê êðèòè÷åñêîé îòìåòêå  òàê, ÷òî äàæå
ïðèñòóïèëè ê ýâàêóàöèè ìàëîìîáèëüíûõ
ãðàæäàí. Îäíàêî  âîäà áûñòðî ñïàëà.

Â  Ìàéçàñå ðåêà ïîäíèìàëàñü äî 115 ñì,
ãðîçÿ ñðûâîì ïîíòîíîâ.

Ãëàâà Ìåæäóðå÷åíñêîãî îêðóãà Â.À. Øà-
ìîíèí â äíè ñíåãîïàäà, îñîáåííî â ñóááîòó,

ëè÷íî êîëåñèë ïî ãîðîäó è ðàçäàâàë ïîðó÷å-
íèÿ ïî ñíåãîóáîðêå  óïðàâëÿþùèì êîìïàíè-
ÿì è ãîðîäñêèì ñëóæáàì (à â âîñêðåñåíüå
ïðîâåðèë  âûïîëíåíèå!), â òîì ÷èñëå íàâåñ-
òèë è ìàéçàññêóþ ïåðåïðàâó.  Áóêâàëüíî íà
äíÿõ ïåðåïðàâó  íà÷íóò óêðåïëÿòü è íàìîðà-
æèâàòü çèìíèê äëÿ àâòîòðàíñïîðòà. Â.À. Øà-
ìîíèí  îòìåòèë, ÷òî îáñòàíîâêó ïîäîáíûì æå
îáðàçîì îòñëåæèâàþò è  äðóãèå ðóêîâîäèòå-
ëè  (Øåëêîâíèêîâ, Ñîëîâüåâ, Âîðîïàåâ), êî-
òîðûå òîæå íàñòîÿòåëüíî ñòèìóëèðóþò ñíå-
ãîóáîðêó.

Ïîêà ãëàâà îêðóãà îöåíèâàåò âñå óñèëèÿ
ïî ñíåãîóáîðêå  íà "ìàëåíüêóþ ÷åòâåðêó", íî
â õîäå àïïàðàòíîãî ñîâåùàíèÿ îáåùàë: êàê
òîëüêî ñíåãîïàäû çàêîí÷àòñÿ è ãîðîä áóäåò
êàê ñëåäóåò ðàñ÷èùåí,  îòëè÷èâøèìñÿ òðó-
æåíèêàì áóäóò âðó÷åíû ïðåìèè.

Çà îäèí ñòîëá
äàëè äâàäöàòü

Â  Îðòîíå 18 íîÿáðÿ â òå÷åíèå 15 ÷à-
ñîâ æèòåëè ïåðåæèâàëè àâàðèéíîå îò-
êëþ÷åíèå ýëåêòðîýíåðãèè.  Ïðè÷èíà è
âèíîâíèêè áûëè óñòàíîâëåíû áûñòðî:
ëåñîçàãîòîâèòåëè èç Õàêàñèè ïîâðåäèëè
îïîðó ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷è.

Ïî ñëîâàì ïðåäñåäàòåëÿ Îðòîíñêîãî
òåððèòîðèàëüíîãî óïðàâëåíèÿ Ëþäìèëû Òðó-
õèíîé, âèíîâíèêîâ óäàëîñü ïðèâëå÷ü ê âîñ-
ñòàíîâëåíèþ ïîäà÷è  ýëåêòðîýíåðãèè. Áî-
ëåå òîãî, îíè äèïëîìàòè÷íî ïðåäîñòàâèëè
ïîñåëêó äâàäöàòü íîâûõ îïîð (â îáìåí çà
îòêàç îò  àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðåñëåäîâà-
íèÿ).

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.
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В своем выступлении Аман Ту-
леев остановился на сложностях 
бюджета, связанных с продол-
жающимся мировым кризисом: 
«Кузбасская экономика завязана 
на 85 стран мира, убытки наших 
основных предприятий растут. В 
результате, только в этом году, 
бюджет Кузбасса потеряет более 
4 млрд. рублей собственных до-
ходов, а в 2015 году — еще около 
3,5 млрд. рублей».

Еще одна проблема связана 
с масштабными изменениями 
федерального законодательства, 
по которым в два раза снижаются 
акцизы на ГСМ, «заморажива-
ются» акцизы на алкоголь. Для 
бюджета Кемеровской области 
это прямые потери (еще 1,5 
млрд. рублей). Плюс к этому, с 1 
марта 2015 года вступают в силу 
изменения в земельном кодексе, 
которые «обрезают» полномочия 
регионов и муниципалитетов в 
вопросе определения аренд-
ной платы за землю – одного 
из главных источников доходов 
местных бюджетов. С принятием 
нового закона по всей стране 
устанавливается единое правило: 
аренда для недропользователей 
по цене не может превышать 
2% от кадастровой, то есть 
рыночной стоимости земли. По 
оценкам специалистов, местные 
бюджеты по всей области из-за 
сокращения арендных платежей 
угольщиков могут потерять около 
3 млрд. рублей.

Расходы, в свою очередь, 
увеличиваются: необходимо по-
вышать зарплату работникам 
бюджетной сферы. В 2015 году на 
эти цели потребуется дополни-
тельно 2,5 млрд. рублей. Для сно-
са ветхого и аварийного жилья 
нужно дополнительно изыскать 1 
млрд. рублей. Для строительства 
школ и детских садов – еще 3 
млрд. рублей. На медицинскую 
помощь (обязательное медицин-
ское страхование) для ветеранов, 
детей, тяжелобольных требуется 
найти дополнительно в 2015 году 
минимум 1,6 млрд. рублей.

«Если все это сложить, то 
в 2015 году, областная казна 
теряет 5 млрд. рублей. А допол-
нительные расходы (зарплата 
бюджетникам, социальные льго-
ты и другие меры) составят 8,1 
млрд. рублей. Итого из казны 
выпадает 13,1 млрд. рублей», — 
сказал губернатор.

В связи с этим Аман Тулеев 
обратился к депутатам Государ-
ственной думы Татьяне Алексее-
вой, Сергею Поддубному и Бори-
су Михалеву с просьбой активно 
поднимать и прорабатывать 
вопрос  о перераспределении до-
ходов внутри бюджетной системы 
в пользу регионов и муниципа-
литетов. Ведь при нынешней на-
логовой системе большая часть 
налогов уходит в федеральный 
бюджет.

Губернатор выделил самые 
приоритетные задачи, которые 
предстоит решать в 2015 году.

Так, в угольной отрасли –  
необходимо сохранить объем 
добычи угля (план на 2015 год 
– добыть не менее 200 млн. 
тонн). Сейчас благодаря Куз-
бассу Россия занимает третье 
место в мире по экспорту угля 
(после Австралии и Индонезии). 
«Если мы уйдем с международных 
рынков, эти ниши тут же займут 

Аман Тулеев:

«Ни одной социальной льготы мы 
не убираем, и в этом наш главный 

подвиг»На 17-й сессии Совета народных депутатов Кемеровской области, губернатор Аман Тулеев выступил с бюджетным посланием 
на 2015 год и отчитался о результатах деятельности высшего исполнительного органа государственной власти Кемеровской об-
ласти в 2014 году.

В заседании приняли участие депутаты областного Совета народных депутатов Кемеровской области, депутаты Государственной 
думы РФ, члены коллегии администрации области, главы городов и районов, председатели Советов народных депутатов городов 
и районов, профсоюзные лидеры, руководители общественных организаций.

другие. И тогда вернуться туда 
будет практически невозможно», 
— отметил губернатор.

Также необходимо получать 
из кузбасского угля продукт с 
высокой добавленной стоимо-
стью, прежде всего, за счет его 
обогащения. Работа в этом на-
правлении в Кузбассе ведется. 
В ближайшее время пустят в 
эксплуатацию еще две обогати-
тельные фабрики: «Карагайлин-
скую» (Киселевск, декабрь 2014), 
«Калтанскую-Энергетическую» 
(Калтан, январь 2015 года).

В целом за 15 лет  — с 2000 по 
2014 годы — в регионе введены 
27 новых, современных, высоко-
производительных предприятий 
по обогащению угля. В резуль-
тате, если в 2000 году в области 
обогащали 40% всего добывае-
мого угля, то сегодня — уже до 
72%, а в некоторых компаниях и 
до 90%. «Задача на перспекти-
ву – обогащать весь добытый в 
Кузбассе уголь», — подчеркнул 
губернатор.

Металлургия. На Объеди-
ненном Западно-Сибирском 
металлургическом комбинате 
необходимо выйти на производ-
ство 1 млн. тонн рельсов в год. 
Для этого необходимо получить 
заказ от ОАО РЖД на их поставку 
для масштабной модернизации 
железных дорог, и в первую оче-
редь, БАМа и Транссиба.

Как заявил губернатор, Куз-
басс полностью поддерживает 
курс президента РФ В. Путина 
на импортозамещение. В этом 
направлении необходимо решить 
в области вопрос по горному 
машиностроению. Сегодня 80% 
всей горно-шахтной техники 
импортного производства за-
возится из 18 стран. При этом 
кузбасские конструкторы могут 
создавать технику не хуже ми-
ровых аналогов. К примеру, в 
рамках российско-белорусского 
сотрудничества в Кузбассе дей-
ствуют совместные предприятия 
по производству платформ для 
самосвалов «БелАЗ», трамваев, 
лифтов. Всего создано 7 со-
вместных предприятий.

Губернатор поручил своим 
заместителям, Андрею Гаммерш-
мидту и Александру Мирошнику, 
проработать вопрос с угольщи-
ками и машиностроителями по 
импортозамещению, а главам 
городов и районов – провести 
анализ, что могут производить 
предприятия в их территори-
ях. Ведь, кроме горно-шахтной 
техники, в Кузбасс из других 
регионов и из-за границы завозят 
более 150 видов разных товаров: 
от строительных материалов до 
банных принадлежностей, многие 
из которых можно производить 
на месте.

Задача в сельском хозяйстве 
на следующий год — получить 
не менее 1 млн. тонн зерна и 1 
млн. тонн картофеля и овощей. 
«Главное, над чем мы должны ра-
ботать, — это продовольственная 
безопасность нашего региона. То 
есть, максимально производить 
все продукты питания у себя», — 
особо подчеркнул А.Тулеев.

В 2015 году необходимо на-
чать строительство в селе Ми-
хайловка Прокопьевского района 
первой очереди животновод-
ческого комплекса на 1,2 тыс. 
коров, восстановить производ-

ство мяса на бывшем Заринском 
животноводческом комбинате.

Еще одно перспективное 
направление, которое нужно 
развивать, это овцеводство. 
«Это быстрое и вкусное мясо, на 
которое большой спрос у наших 
земляков. На сегодняшний день 
во всей области 100 тыс. голов 
овец. Считаю, для нас это мало», 
— сказал А. Тулеев.

Также необходимо активнее 
развивать рыбную отрасль, осо-
бенно наращивать производство 
таких ценных пород рыбы, как 
форель.

Кроме того, в 2015 году пла-
нируется ввести дополнительно 
новые современные теплицы 
в Новокузнецком и Яшкинском 
районах. Это позволит увеличить 
на 70% объемы производства 
овощей и снабжать кузбассовцев 
свежими овощами и зеленью 
круглый год.

Самое пристальное внимание 
нужно уделять дачным хозяй-
ствам. В Кузбассе сегодня 657 
тыс. дачников, садоводов. «Это 
наша палочка-выручалочка. Они 
выращивают практически все: 
от картошки до арбузов и вино-
града. И мы очень благодарны 
им за то, что они сами себя 
кормят и кузбассовцев снабжают 
свежей, вкусной, экологически 
чистой продукцией», — отметил 
губернатор.

Особое внимание в 2015 году 
необходимо уделить строитель-
ной отрасли. По мнению губерна-
тора, строительство – это именно 
тот «рычаг», который способен 
вытянуть экономику из кризиса. 
«Оно «тянет» за собой работу 
еще 30 смежных отраслей», — от-
метил губернатор. Задача в 2015 
году — ввести не менее 1,2 млн. 
кв. метров жилья. В результате 
справить новоселье смогут 23 
тыс. кузбасских семей.

Также в 2015 году в Кузбассе 
необходимо снести 794 ветхих 
барака и переселить из них в 
благоустроенные квартиры 3296 
семей.

В социальной сфере в  2015 
году продолжится строительство 
пяти современных школ в целом 
на 3 262 учащихся. Это школы в 
поселке Южный г. Кемерова и 
в Лесной Поляне, школа N 81 в 
Новокузнецке, школы в Калтане и 
Гурьевске. Кроме того, построят 
и реконструируют еще 11 детских 
садов на 1700 мест.

В здравоохранении в 2015 
году необходимо завершить 
работу по созданию сети трав-
моцентров. Сейчас в области 
уже работают 8 травмоцентров 
вдоль федеральной автодоро-
ги М-53 от Юрги до Тяжина. В 
2015 году должны начать работу 
еще 10 центров на областной 
трассе Кемерово-Новокузнецк-
Таштагол. С помощью травмо-
пунктов необходимо выйти на 
так называемый «золотой час» 
— первые 60 минут от момента 
аварии, когда вероятность спасти 
жизни пострадавших людей наи-
более высока.

Как подытожил губернатор, 
самая главная задача в Кузбассе 
в 2015 году — при всех сложно-
стях сохранить основные меры 
социальной поддержки кузбас-
совцев, прежде всего, ветера-
нов, инвалидов, многодетных и 
малообеспеченных семей, детей 

и молодежи.
Аман Тулеев подчеркнул, что 

каждый миллиард инвестиций, 
вложенный в экономику Кузбасса, 
ежегодно создает минимум 250 
дополнительных рабочих мест и 
обеспечивает 200 млн. рублей 
налогов во все уровни бюджета.

«Мы сформировали базу дан-
ных на 400 инвестиционных 
площадок, — отметил губерна-
тор. — А чтобы инвесторы могли 
получать подробную информацию 
об этих площадках (где и какие 
объекты можно строить, какие 
дороги и инженерные сети будут 
проложены), у нас действует 
специальный интернет-портал. 
Кроме того, в 2014 году созда-
ли агентство по привлечению 
и защите инвестиций. Здесь 
инвесторам дают консультации, 
оказывают юридическую помощь, 
помогают получать все разреше-
ния и согласования. А в целом 
за этот год вложим в экономику, 
по нашим подсчетам, 233 млрд. 
рублей инвестиций».

А.Тулеев считает, чтобы при-
влечь больше инвестиций, нужно, 
прежде всего, коренным образом 
изменить личное отношение глав 
территорий и отношение их ко-
манд к инвесторам. Губернатор 
напомнил, что именно по инве-
стициям, сделанным в территори-
ях, администрация области будет 
давать оценку работе глав.

Следующий резерв — налоги. 
Это основной источник доходов 
консолидированного бюджета. 
На сегодня долги по налогам от 
разных предприятий в областной 
и местные бюджеты составляют 6 
млрд. рублей. «У нас очень мощ-
но работает областной штаб по 
финансовому мониторингу. За-
седания сейчас проводим прямо 
в прокуратуре. Особо зарвавшие-
ся собственники оттуда уходят 
сразу в наручниках, — отметил 
губернатор. Только в 2014 году 
возвращено в бюджет 2,5 млрд. 
рублей. Это и налоги, и долги по 
зарплате, и другие сборы. Плюс 
в 2014 году правоохранительные 
органы Кузбасса раскрыли 1,2 
тыс. экономических преступле-
ний, за счет чего возвратили в 
бюджет области еще 262 млн. 
рублей.

Еще один ключевой резерв 
— земля. «Задача у нас всегда 
одна: эффективное, бережное, 
хозяйское использование земли, 
— подчеркнул А.Тулеев. — Вся 
земля должна работать и прино-
сить доход. Особое внимание — к 
землям промышленного назначе-
ния: под разрезами, заводами, 
отвалами, технологическими 
дорогами».

«Нужно предметно занимать-
ся и переработкой отходов», — 
сказал губернатор. В Кузбассе 
каждый год дополнительно к 
уже существующим образуется 
2,7 млрд. тонн твердых отходов 
производства и потребления. 
Львиную долю — 99% отходов — 
дают базовые отрасли региона: 
это отвалы, вскрышные породы 
на угольных предприятиях, шлаки 
— на металлургических, шламо-
вые отходы на энергетических 
производствах. В отвалах со-
держится золото, серебро, ред-
коземельные металлы. «По сути, 
это даже не отвалы, а ценнейшие 
месторождения», — отметил гу-
бернатор. На бывшем беловском 

цинковом заводе (глава города 
Алексей Курносов) работает 
предприятие «Рециклинг» (ген-
директор Денис Швыдченко), 
которое добывает из отходов 
сырье для получения меди, а 
в перспективе будет получать 
благородные металлы, золото и 
серебро. Дополнительно создали 
рабочие места, улучшается эко-
логия города Белово. А.Тулеев 
напомнил, что в Кузбассе тем 
предприятиям, которые зани-
маются переработкой отходов, 
предоставляются льготы по на-
логу на прибыль (снизили с 18% 
до 13,5%), налогу на имущество 
(с 2,2% до 0%) и по упрощенной 
системе налогообложения (сни-
зили ставку налога до 5%, тогда 
как для остальных — 15%).

В Кузбассе действует целая 
система поддержки предприни-
мателей. Это и льготные займы 
в размере до 1 млн. рублей, 
и гранты, и налоговые льготы. 
По мнению А.Тулеева, необхо-
димо делать ставку на малый и 
средний бизнес как на резерв 
социально-экономического раз-
вития региона.

Одной из важнейших статей 
дохода в государственную казну 
является туризм. Есть целые 
страны, которые живут, в основ-
ном, за счет туристов. Привле-
кают людей красивой природой, 
местами, где можно отдохнуть, 
культурными, историческими 
ценностями. В Турции доходы 
от туризма составляют 85% от 
всех поступлений в бюджет, на 
Кипре — 76%, в Финляндии — 
70%. В Кузбассе же пока около 
3%, хотя это богатейший регион 
с первозданной природой, гор-
нолыжными курортами мирового 
уровня, историческими памятни-
ками. При этом развитие туризма 
задействует развитие цепочки 
смежных отраслей, а это и до-
полнительные доходы в бюджет, 
и новые рабочие места.

Губернатор отдельно остано-
вился на священной для России 
дате — 70-летии Победы в Вели-
кой Отечественной войне, кото-
рая будет отмечаться в 2015 году. 
«Мы приняли решение объявить 
следующий год в Кузбассе Годом 
ветеранов. Я всегда повторяю, 
что таких высоконравственных, 
самоотверженных, бескорыст-
ных людей, такого уникального, 
святого поколения, к сожалению, 
больше уже не будет, — сказал А. 
Тулеев, — и, чтобы наша совесть 
была чиста, нужно успеть помочь 
нашим фронтовикам, труженикам 
тыла при их жизни». Их оста-
лось в Кузбассе 31210 человек. 
В декабре 2014 года по указу 
президента России Владимира 
Путина в Кузбассе начнется вру-
чение каждому участнику войны 
и труженику тыла юбилейной 
медали «70 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне». В об-
ласти также учрежден кузбасский 
знак «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне», который 
будет вручаться ветеранам. До-
полнительно к кузбасскому знаку 
будет выдаваться премия, 5 тыс. 
рублей каждому фронтовику и 
каждому труженику тыла.

Отдел по работе со СМи 
администрации 

Междуреченского 
городского округа.
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Администрация Междуреченского городского округа
ПостАновление N  605

от 7.03.2014 г.
об утверждении составов единых комиссий  по определению 

поставщиков товаров, работ, услуг  для обеспечения муниципальных 
нужд  в Междуреченском городском округе

В связи с необходимостью утверждения составов единых комиссий по определению поставщиков 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в Междуреченском городском округе, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.03.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 05.04.2013 N  44-ФЗ  
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд»:

1. Считать утратившим силу постановление администрации Междуреченского городского округа 
от  26.06.2013 N 1292-п «Об утверждении составов единых комиссий по размещению муниципального 
заказа в Междуреченском городском округе».

2. Утвердить положение о единых комиссиях по определению поставщиков товаров, работ, услуг 
заказа для обеспечения муниципальных нужд в Междуреченском городском округе согласно при-
ложению  1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить составы единых комиссий по определению поставщиков товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд в Междуреченском городском округе по направлениям согласно 
приложению  2 к настоящему постановлению.

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа  (М.В. Фас-
хеева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в полном объеме.

5. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского городского округа (К.В. 
Латышенко) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Между-
реченского городского округа.

6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы Между-
реченского городского по экономике и финансам Т.В. Классен.

Глава Междуреченского городского округа  в.А. ШАМонин.

Приложение 1 к постановлению администрации  
Междуреченского городского округа

от 7.03.2014 г. N 605п
ПолоЖение

о еДинЫХ КоМиссиЯХ По осУЩествлениЮ ЗАКУПоК
ДлЯ оБесПеЧениЯ МУниЦиПАлЬнЫХ нУЖД 
в МеЖДУРеЧенсКоМ ГоРоДсКоМ оКРУГе

Глава I. общие положения.
Настоящее Положение о Единых комиссиях 

по осуществлению закупок для обеспечения му-
ниципальных нужд в Междуреченском городском 
округе (далее – Положение) определяет цели соз-
дания, функции, состав и порядок деятельности 
Единой комиссии по определению поставщиков 
путем проведения торгов в форме конкурса и аук-
циона в электронной форме, запроса котировок и 
запроса предложений (далее – Единая комиссия).

2. Основные понятия:
- уполномоченный орган - муниципальный 

орган, казенное учреждение, на которые возло-
жены полномочия на определение поставщиков 
(исполнителей, подрядчиков) для заказчиков;

- определение поставщика (подрядчика, 
исполнителя) - совокупность действий, которые 
осуществляются Уполномоченным органом в по-
рядке, установленном Федеральным законом от 
05.04.2013 N 44-ФЗ “О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд” 
(далее - Закон о контрактной системе), начиная 
с размещения извещения об осуществлении за-
купки товара, работы, услуги для обеспечения 
государственных или муниципальных нужд и 
завершаются заключением контракта;

- участник закупки - любое юридическое 
лицо независимо от его организационно-правовой 
формы, формы собственности, места нахождения 
и места происхождения капитала или любое фи-
зическое лицо, в том числе зарегистрированное 
в качестве индивидуального предпринимателя;

- конкурс - способ определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя), при котором по-
бедителем признается участник закупки, пред-
ложивший лучшие условия исполнения контракта;

- открытый конкурс - конкурс, при котором 
информация о закупке сообщается Уполномочен-
ным органом (заказчиком) неограниченному кругу 
лиц путем размещения в единой информационной 
системе извещения о проведении такого кон-
курса, конкурсной документации и к участникам 
закупки предъявляются единые требования;

- конкурс с ограниченным участием - кон-
курс, при котором информация о закупке сооб-
щается Уполномоченным органом (заказчиком) 
неограниченному кругу лиц путем размещения 
в единой информационной системе извещения 
о проведении такого конкурса и конкурсной до-
кументации, к участникам закупки предъявляются 
единые требования и дополнительные требова-
ния, и победитель такого конкурса определяется 
из числа участников закупки, прошедших пред-
квалификационный отбор;

- двухэтапный конкурс - конкурс, при 
котором информация о закупке сообщает-
ся Уполномоченным органом (заказчиком) 
неограниченному кругу лиц путем размещения 
в единой информационной системе извещения 
о проведении такого конкурса и конкурсной до-
кументации, к участникам закупки предъявляются 
единые требования либо единые требования и 
дополнительные требования и победителем та-
кого конкурса признается участник 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 резуль-
татам второго этапа такого конкурса;

- аукцион - способ определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя), при котором победи-
телем признается участник закупки, предложив-
ший наименьшую цену контракта;

- аукцион в электронной форме (электрон-
ный аукцион) - аукцион, при котором информация 
о закупке сообщается Уполномоченным органом 
(заказчиком) неограниченному кругу лиц путем 
размещения в единой информационной систе-
ме извещения о проведении такого аукциона 
и документации о нем, к участникам закупки 
предъявляются единые требования и дополни-
тельные требования, проведение такого аукциона 
обеспечивается на электронной площадке ее 
оператором;

- запрос котировок - способ определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя), при 
котором информация о потребностях заказ-
чика в товаре, работе или услуге сообщается 

неограниченному кругу лиц путем размещения 
в единой информационной системе извещения 
о проведении запроса котировок и победителем 
запроса котировок признается участник закупки, 
предложивший наиболее низкую цену контракта;

- запрос предложений - способ определе-
ния поставщика (подрядчика, исполнителя), при 
котором информация о потребностях в товаре, 
работе или услуге для обеспечения государ-
ственных или муниципальных нужд сообщается 
неограниченному кругу лиц путем размещения 
в единой информационной системе извещения 
о проведении запроса предложений, докумен-
тации о проведении запроса предложений и 
победителем запроса предложений признается 
участник закупки, направивший окончательное 
предложение, которое наилучшим образом удо-
влетворяет потребностям заказчика в товаре, 
работе или услуге.

3. Организационно-технические мероприятия 
по подготовке и проведению заседаний Единой 
комиссии, а также составление предусмотренных 
законодательством и настоящим положением 
протоколов заседаний Единых комиссий, раз-
мещение указанных протоколов в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 05.04.2013 
N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» осуществляет 
отдел муниципальных закупок экономического 
управления администрации Междуреченского 
городского округа.

Глава II. Правовое регулирование.
1. Единая комиссия в своей деятельности 

руководствуется Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом 
от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд», 
иными федеральными законами, нормативными 
правовыми актами Правительства Российской Фе-
дерации, Законами Кемеровской области, иными 
нормативными правовыми актами администрации 
Кемеровской области, настоящим Положением.

Глава III. Цели и задачи единой комиссии.
1. Единая комиссия создается в целях:
1.1) определения победителей конкурсов на 

право заключения муниципальных контрактов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для обеспечения муниципальных нужд;

1.2) рассмотрения первых и вторых частей 
заявок на участие в аукционах в электронной 
форме на заключение муниципальных контрактов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для обеспечения государственных или 
муниципальных нужд;

1.3) составления перечня поставщиков, ква-
лификация которых соответствует предъявляе-
мым требованиям и которые могут в возможно 
короткий срок без предварительной оплаты и 
(или) с отсрочкой платежа осуществить поставки 
необходимых товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг;

1.4) рассмотрения, оценки и определения 
победителей при определении поставщика путем 
запроса котировок и запроса предложений на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для обеспечения муниципальных нужд в 
Междуреченском городском округе.

2. Исходя из целей деятельности Единой 
комиссии, определенных в пункте 5 настоящего 
Положения, в задачи Единой комиссии входит:

2.1) обеспечение объективности при рас-
смотрении, сопоставлении и оценке заявок на 
участие в конкурентных способах определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), по-
данных на бумажном носителе, либо поданных в 
форме электронных документов и подписанных в 
соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации;

2.2) соблюдение принципов публичности, 
прозрачности, конкурентности, равных условий и 
недискриминации при определении поставщиков 
для обеспечения муниципальных нужд;

2.3) устранение возможностей злоупотребле-
ния и коррупции при определении поставщиков 
для обеспечения муниципальных нужд. 

 Глава IV. Порядок формирования единой 
комиссии.

1. Единая комиссия является коллегиальным 

органом при администрации Междуреченского го-
родского округа, основанным на постоянной основе.

2. Персональный состав Единой комиссии, в 
том числе Председатель Единой комиссии (далее 
по тексту также – Председатель), утверждаются 
Уполномоченным органом до опубликования 
извещения о проведении открытого конкурса 
или открытого аукциона в электронной форме, 
о проведении запроса котировок, о проведении 
запроса предложений, о предварительном отборе 
либо направления приглашений принять участие 
в закрытом конкурсе.

3. В состав Единой комиссии входят не менее 
пяти человек – членов Единой комиссии. Пред-
седатель является членом Единой комиссии. При 
отсутствии Председателя Единой комиссии, его 
функции в соответствии с настоящим Положени-
ем выполняет заместитель председателя Единой 
комиссии. При отсутствии Председателя Единой 
комиссии и заместителя председателя Единой ко-
миссии функции председателя Единой комиссии 
исполняет член комиссии, выбранный прямым 
открытым голосованием из присутствующих на 
заседании членов Единой комиссии.

4. Состав комиссии по осуществлению за-
купок формируется преимущественно из лиц, 
прошедших профессиональную переподготовку 
или повышение квалификации в сфере закупок, а 
также лиц, обладающих специальными знаниями, 
относящимися к объекту закупки.

5. Членами комиссии не могут быть:
5.1) физические лица, которые были при-

влечены в качестве экспертов к проведению 
экспертной оценки конкурсной документации, 
заявок на участие в конкурсе, осуществляемой 
в ходе проведения предквалификационного от-
бора, оценки соответствия участников конкурса 
дополнительным требованиям, 

5.2) физические лица, лично заинтересо-
ванные в результатах определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), в том числе физи-
ческие лица, подавшие заявки на участие в таком 
определении или состоящие в штате организаций, 
подавших данные заявки;

5.3) физические лица, на которых способны 
оказать влияние участники закупки (в том числе 
физические лица, являющиеся участниками (ак-
ционерами) этих организаций, членами их органов 
управления, кредиторами указанных участников 
закупки); 

5.4) физические лица, состоящие в браке с 
руководителем участника закупки, либо являю-
щиеся близкими родственниками (родственника-
ми по прямой восходящей и нисходящей линии 
(родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и 
внуками), полнородными и неполнородными 
(имеющими общих отца или мать) братьями и 
сестрами), усыновителями руководителя или усы-
новленными руководителем участника закупки;

5.5) должностные лица контрольного органа 
в сфере закупок, непосредственно осуществляю-
щие контроль в сфере закупок. 

6. В случае выявления в составе комиссии 
указанных лиц Уполномоченный орган, приняв-
ший решение о создании комиссии, обязан неза-
медлительно заменить их другими физическими 
лицами, которые лично не заинтересованы в 
результатах определения поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей) и на которых не способны 
оказывать влияние участники закупок, а также 
физическими лицами, которые не являются непо-
средственно осуществляющими контроль в сфере 
закупок должностными лицами контрольных 
органов в сфере закупок.

7. Замена члена Единой комиссии осущест-
вляется только по решению Уполномоченного ор-
гана, принявшего решение о создании комиссии.

8.  Комиссия правомочна осуществлять функ-
ции, предусмотренные настоящим положением, 
если на заседании комиссии присутствует не 
менее чем пятьдесят процентов общего числа 
ее членов.

Глава V. Функции единой комиссии.
1. открытый конкурс. 
При осуществлении процедуры определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) путем 
проведения открытого конкурса в обязанности 
Единой комиссии входит следующее.

1.1. Единая комиссия осуществляет вскрытие 
конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе и (или) открывает доступ к поданным 
в форме электронных документов заявкам на 
участие в открытом конкурсе после наступления 
срока, указанного в конкурсной документации в 
качестве срока подачи заявок на участие в кон-
курсе. Конверты с заявками на участие в откры-
том конкурсе вскрываются, открывается доступ 
к поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в открытом конкурсе публично 
во время, в месте, в порядке и в соответствии 
с процедурами, которые указаны в конкурсной 
документации. Вскрытие всех поступивших кон-
вертов с заявками на участие в открытом кон-
курсе и открытие доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие в 
таком конкурсе осуществляются в один день.

1.2. Непосредственно перед вскрытием кон-
вертов с заявками на участие в открытом конкурсе 
и (или) открытием доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие в 
открытом конкурсе или в случае проведения 
открытого конкурса по нескольким лотам перед 
вскрытием таких конвертов и (или) открытием 
доступа к поданным в форме электронных до-
кументов в отношении каждого лота заявкам на 
участие в открытом конкурсе Единая комиссия 
объявляет участникам конкурса, присутствующим 
при вскрытии таких конвертов и (или) открытии 
указанного доступа, о возможности подачи 
заявок на участие в открытом конкурсе, изме-
нения или отзыва поданных заявок на участие в 
открытом конкурсе до вскрытия таких конвертов 
и (или) открытия указанного доступа. При этом 
Единая комиссия объявляет последствия подачи 
двух и более заявок на участие в открытом кон-
курсе одним участником конкурса.

1.3. Единая комиссия вскрывает конверты с 
заявками на участие в открытом конкурсе и откры-
вает доступ к поданным в форме электронных до-
кументов заявкам на участие в открытом конкурсе, 
если такие конверты и заявки поступили Уполно-

моченному органу до вскрытия таких конвертов 
и (или) открытия указанного доступа. В случае 
установления факта подачи одним участником от-
крытого конкурса двух и более заявок на участие в 
открытом конкурсе в отношении одного и того же 
лота при условии, что поданные ранее этим участ-
ником заявки на участие в конкурсе не отозваны, 
все заявки на участие в конкурсе этого участника, 
поданные в отношении одного и того же лота, не 
рассматриваются и возвращаются этому участнику.

1.4. Единой комиссией ведется протокол 
вскрытия конвертов с заявками на участие в от-
крытом конкурсе и открытия доступа к поданным 
в форме электронных документов заявкам на 
участие в открытом конкурсе. Указанный про-
токол подписывается всеми присутствующими 
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 инфор-
мационной системе. При проведении открытого 
конкурса в целях заключения контракта на 
выполнение научно-исследовательских работ в 
случае, если допускается заключение контрактов 
с несколькими участниками закупки, а также на 
выполнение двух и более поисковых научно-
исследовательских работ этот протокол раз-
мещается в единой информационной системе в 
течение трех рабочих дней с даты его подписания.

1.5. В обязанности Единой комиссии входит 
рассмотрение и оценка конкурсных заявок.

1.6. Единая комиссия отклоняет заявку на 
участие в конкурсе, если участник конкурса, 
подавший ее, не соответствует требованиям к 
участнику конкурса, указанным в конкурсной 
документации, или такая заявка признана не 
соответствующей требованиям, указанным в 
конкурсной документации.

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

1.7. Единая комиссия осуществляет оценку 
заявок на участие в конкурсе, которые 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 конкурсная ко-
миссия отклонила все такие заявки или только 
одна такая заявка соответствует требованиям, 
указанным в конкурсной документации, конкурс 
признается несостоявшимся.

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 контрак-
та. Заявке на участие в конкурсе, в которой со-
держатся лучшие условия исполнения контракта, 
присваивается первый номер. В случае, если в 
нескольких заявках на участие в конкурсе содер-
жатся одинаковые условия исполнения контракта, 
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 лучшие условия 
исполнения контракта на основе критериев, 
указанных в конкурсной документации, и за-
явке на участие в конкурсе которого присвоен 
первый номер.

1.9. Результаты рассмотрения и оценки 
заявок на участие в конкурсе фиксируются в 
протоколе рассмотрения и оценки таких заявок, 
в котором должна содержаться следующая 
информация:

- место, дата, время проведения рассмотре-
ния и оценки таких заявок;

- информация об участниках конкурса, за-
явки на участие в конкурсе которых были рас-
смотрены;

- информация об участниках конкурса, заявки 
на участие в конкурсе которых были отклонены, 
с указанием причин их отклонения, в том числе 
положений Закона 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 от-
клонении заявок на участие в конкурсе;

- порядок оценки заявок на участие в кон-
курсе;

- присвоенные заявкам на участие в конкур-
се значения по каждому из предусмотренных 
критериев оценки заявок на участие в конкурсе;

- принятое на основании результатов оценки 
заявок на участие в конкурсе решение о присвое-
нии 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.

1.10. Результаты рассмотрения единственной 
заявки на участие в конкурсе на предмет ее соот-
ветствия требованиям конкурсной документации 
фиксируются в протоколе рассмотрения един-
ственной заявки на участие в конкурсе, в котором 
должна содержаться следующая информация:

- место, дата, время проведения рассмотре-
ния такой заявки;

- наименование (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (при наличии) (для 
физического лица), почтовый адрес участника 
конкурса, подавшего единственную заявку на 
участие в конкурсе;

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

- решение о возможности заключения кон-
тракта с участником конкурса, подавшим един-
ственную заявку на участие в конкурсе.

1.11. Протоколы, указанные в пп. 1.9 и 1.10 
главы V настоящего Положения, составляются в 
двух экземплярах, которые подписываются всеми 
присутствующими членами Единой комиссии. К 
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этим протоколам прилагаются содержащиеся в 
заявках на участие в конкурсе предложения участ-
ников конкурса о цене единицы товара, работы или 
услуги, стране происхождения и производителе 
товара. Протокол рассмотрения и оценки заявок 
на участие в конкурсе, протокол рассмотрения 
единственной заявки на участие в конкурсе с 
указанными приложениями размещаются Уполно-
моченным органом в единой информационной 
системе не позднее рабочего дня, следующего за 
датой подписания указанных протоколов.

1.12. При осуществлении процедуры опреде-
ления поставщика (подрядчика, исполнителя) 
путем проведения открытого конкурса Единая 
комиссия также выполняет иные действия в со-
ответствии с положениями Закона о контрактной 
системе.

2. Особенности проведения конкурса с 
ограниченным участием.

При проведении конкурса с ограниченным 
участием применяются положения Закона о 
контрактной системе о проведении открытого 
конкурса, п. г Главы V настоящего Положения с 
учетом особенностей, определенных ст. 56 За-
кона о контрактной системе.

3. Особенности проведения двухэтапного 
конкурса.

3.1. При проведении двухэтапного конкурса 
применяются положения Закона о контрактной 
системе о проведении открытого конкурса с уче-
том особенностей, определенных ст. 57 Закона 
о контрактной системе.

3.2. 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 лю-
бых содержащихся в этих заявках предложений 
участников такого конкурса в отношении объекта 
закупки. При обсуждении предложения каждого 
участника двухэтапного конкурса Единая комис-
сия обязана обеспечить равные возможности 
для участия в этих обсуждениях всем участникам 
двухэтапного конкурса. На обсуждении предло-
жения каждого участника такого конкурса вправе 
присутствовать все его участники.

Срок проведения первого этапа двухэтапного 
конкурса не может превышать двадцать дней с 
даты вскрытия конвертов с первоначальными за-
явками на участие в таком конкурсе и открытия 
доступа к поданным в форме электронных до-
кументов первоначальным заявкам 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 указанного 
протокола, размещаются в единой информаци-
онной системе.

В протоколе первого этапа двухэтапного кон-
курса указываются информация о месте, дате и 
времени проведения первого этапа двухэтапного 
конкурса, наименование (для юридического 
лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(для физического лица), почтовый адрес каждого 
участника такого конкурса, конверт с заявкой ко-
торого на участие в таком конкурсе вскрывается 
и (или) доступ к поданным в форме электронных 
документов заявкам которого открывается, пред-
ложения в отношении объекта закупки.

3.3. В случае, если по результатам предква-
лификационного отбора, проведенного на первом 
этапе двухэтапного конкурса, ни один участник 
закупки не признан соответствующим установ-
ленным единым требованиям и дополнительным 
требованиям или только один участник закупки 
признан соответствующим таким требованиям, 
двухэтапный конкурс признается несостоявшимся.

3.4. 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 конкурса 
условий закупки.

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

Окончательные заявки на участие в двухэтап-
ном конкурсе подаются участниками первого 
этапа двухэтапного конкурса, рассматриваются 
и оцениваются Единой комиссией в соответствии 
с положениями Закона о контрактной системе о 
проведении открытого конкурса в сроки, уста-
новленные для проведения открытого конкурса 
и исчисляемые с даты вскрытия конвертов с 
окончательными заявками на участие в двухэтап-
ном конкурсе.

3.5. 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 комиссия отклонила все 
такие заявки, двухэтапный конкурс признается 
несостоявшимся.

4. При проведении конкурсов в целях 
обеспечения экспертной оценки конкурсной 
документации, заявок на участие в конкурсах, 
осуществляемой в ходе проведения предква-
лификационного отбора участников конкурса, 
оценки соответствия участников конкурсов 
дополнительным требованиям Единая комис-
сия вправе привлекать экспертов, экспертные 
организации.

5. Электронный аукцион. 
При осуществлении процедуры определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) путем 
проведения электронного аукциона в обязанности 
Единой комиссии входит следующее.

5.1. Единая комиссия проверяет первые ча-
сти 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 превы-
шать семь дней с даты окончания срока подачи 
указанных заявок.

5.2. По результатам рассмотрения первых 
частей заявок на участие в электронном 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 допуска-
ется к участию в нем в случае:

- непредставления информации, предусмо-
тренной ч. 3 ст. 66 Закона о контрактной системе, 
или представления недостоверной информации;

- несоответствия информации, предусмотрен-
ной 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 допускается.

5.3. По результатам рассмотрения первых 
частей заявок на участие в электронном аукционе 
Единая комиссия оформляет протокол рассмотре-
ния заявок на участие в таком аукционе, подпи-
сываемый всеми присутствующими на заседании 
Единой комиссии ее членами не позднее даты 
окончания срока рассмотрения данных заявок.

Указанный протокол должен содержать 
информацию:

- о порядковых номерах заявок на участие в 
таком аукционе;

- о допуске участника закупки, подавшего 
заявку на участие в таком аукционе, которой 
присвоен соответствующий порядковый 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 соответствует заявка 
на участие в нем, положений заявки на участие в 
таком аукционе, которые не соответствуют тре-
бованиям, 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.

Указанный протокол не позднее даты оконча-
ния срока рассмотрения заявок на участие в элек-
тронном аукционе направляется Уполномоченным 
органом оператору электронной площадки и 
размещается в единой информационной системе.

5.4. В случае, если по результатам рас-
смотрения 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 за-
явки на участие в нем, или о признании только 
одного участника закупки, подавшего заявку на 
участие в таком аукционе, его участником, такой 
аукцион признается несостоявшимся. В протокол, 
указанный в п. 5.3 главы V настоящего Положе-
ния, вносится информация о признании такого 
аукциона несостоявшимся.

5.5. Единая комиссия рассматривает вторые 
части заявок на участие в электронном аукционе 
и документы, направленные Уполномоченному 
органу оператором электронной площадки в со-
ответствии с ч. 19 ст. 68 Закона о контрактной 
системе, в части соответствия их требованиям, 
установленным документацией 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, уста-
новленным документацией о таком аукционе, в 
порядке и по основаниям, которые предусмо-
трены ст. 68 Закона о контрактной системе. Для 
принятия указанного решения Единая комиссия 
рассматривает информацию о подавшем данную 
заявку участнике такого аукциона, содержащуюся 
в реестре участников такого аукциона, получив-
ших аккредитацию на электронной площадке.

5.6. Единая комиссия рассматривает вторые 
части заявок на участие в электронном аукционе, 
направленных в соответствии с ч. 19 ст. 68 Закона 
о контрактной системе, до принятия решения о 
соответствии пяти таких заявок требованиям, 
установленным документацией о таком аукцио-
не. 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 
комиссия рассматривает вторые части заявок 
на участие в таком аукционе, поданных всеми 
его участниками, принявшими участие в нем. 
Рассмотрение данных заявок начинается с за-
явки на участие в таком аукционе, поданной его 
участником, предложившим наиболее низкую 
цену контракта, и осуществляется с учетом ран-
жирования данных заявок в соответствии с ч. 18 
ст. 68 Закона о контрактной системе.

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

5.7. Заявка на участие в электронном аукцио-
не признается не соответствующей требованиям, 
установленным документацией о таком аукционе, 
в случае:

- непредставления документов и информа-
ции, которые предусмотрены пп. 1, 3 - 5, 7 и 8 
ч. 2 ст. 62, ч. 3 и 5 ст. 66 Закона о контрактной 
системе, несоответствия указанных документов 
и информации требованиям, установленным 
документацией о таком аукционе, наличия в ука-
занных 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 соответствии со 
ст. 31 Закона о контрактной системе.

5.8. Результаты рассмотрения заявок на 
участие в электронном аукционе фиксируются в 
протоколе подведения итогов такого аукциона, 

который подписывается всеми участвовавшими 
в рассмотрении этих заявок членами Единой 
комиссии, и не позднее рабочего дня, следую-
щего за датой подписания указанного протокола, 
размещаются Уполномоченным органом на элек-
тронной площадке и в единой информационной 
системе. Указанный протокол должен содержать 
информацию о порядковых номерах пяти заявок 
на участие в таком аукционе (в случае принятия 
решения о соответствии пяти заявок на участие 
в таком аукционе требованиям, установленным 
документацией о таком аукционе, или в случае 
принятия Единой комиссией на основании рас-
смотрения вторых частей заявок на участие в 
таком аукционе, поданных всеми участниками 
такого аукциона, принявшими участие в нем, 
решения о соответствии 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 решение о соответствии требо-
ваниям, установленным документацией о таком 
аукционе, или, если на основании рассмотрения 
вторых частей заявок на участие в таком аукцио-
не, 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 порядковых номерах, решение о соответствии 
или о несоответствии заявок на участие в таком 
аукционе требованиям, установленным докумен-
тацией о нем, с обоснованием этого решения и 
с указанием положений Закона о контрактной 
системе, которым не соответствует участник та-
кого аукциона, положений документации о таком 
аукционе, которым не соответствует заявка на 
участие в нем, положений заявки на участие в 
таком аукционе, которые не соответствуют тре-
бованиям, установленным документацией о нем, 
информацию о решении каждого члена Единой 
комиссии в отношении каждой заявки на участие 
в таком аукционе.

5.9. Участник электронного аукциона, кото-
рый предложил наиболее низкую цену контракта 
и заявка на участие в таком аукционе которого 
соответствует требованиям, установленным до-
кументацией о нем, признается победителем 
такого аукциона.

5.10. В случае если Единой комиссией при-
нято решение о несоответствии требованиям, 
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 несостоявшимся.

5.11. В случае если электронный аукцион при-
знан несостоявшимся в связи с тем, что по окон-
чании 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 соответствующих до-
кументов рассматривает эту заявку и эти докумен-
ты 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 сле-
дующую 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 несоот-
ветствии данного участника и поданной им заявки 
требованиям Закона о контрактной системе и 
(или) документации о таком аукционе с обосно-
ванием этого решения, в том числе с указанием 
положений названного Закона и (или) документа-
ции о таком аукционе, которым не соответствует 
единственная заявка на участие в таком аукционе;

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

5.12. В случае если электронный аукцион при-
знан 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 Уполномоченным органом второй 
части этой заявки единственного участника такого 
аукциона и соответствующих документов рассма-
тривает 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, подписан-
ный членами Единой комиссии.

Указанный протокол должен содержать сле-
дующую информацию:

- решение о соответствии единственного 
участника такого аукциона и поданной им за-
явки на участие в нем требованиям Закона о 
контрактной системе и документации о таком 
аукционе либо о несоответствии этого участника и 
данной заявки требованиям Закона о контрактной 
системе и (или) документации о таком аукционе с 
обоснованием указанного решения, в том числе 
с указанием положений названного Закона и 
(или) документации о таком аукционе, которым 
не соответствует эта заявка;

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

5.13. 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 течение трех рабочих дней с даты 
получения Уполномоченным органом вторых 
частей заявок на участие в таком аукционе его 
участников и соответствующих документов рас-
сматривает вторые части этих заявок и указанные 
документы на предмет соответствия требованиям 
Закона о контрактной системе и документа-
ции о таком аукционе и направляет оператору 
электронной площадки протокол подведения 
итогов такого аукциона, подписанный членами 
Единой комиссии.

Указанный протокол должен содержать сле-
дующую 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 несоот-
ветствии участников такого аукциона и данных 
заявок требованиям Закона о контрактной си-
стеме и (или) документации о таком аукционе с 
обоснованием 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 по-
данных ими заявок на участие в таком аукционе 
требованиям Закона о контрактной системе и 
документации о таком аукционе или о несоот-
ветствии участников такого аукциона и поданных 
ими заявок требованиям названного Закона и 
(или) документации о таком аукционе.

5.14. При осуществлении процедуры опреде-
ления поставщика (подрядчика, исполнителя) 
путем проведения электронного аукциона Единая 
комиссия также выполняет иные действия в со-
ответствии с положениями Закона о контрактной 
системе.

6. Запрос котировок.
При осуществлении процедуры определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) путем за-
проса котировок в обязанности Единой комиссии 
входит следующее.

6.1. Единая комиссия осуществляет вскрытие 
конвертов с котировочными заявками в течение 
одного рабочего дня, следующего после даты 
окончания срока подачи заявок на участие в 
запросе котировок, и (или) открывает доступ 
к поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в запросе котировок, рас-
сматривает такие заявки в части соответствия 
их требованиям, установленным в извещении 
о проведении запроса котировок, и оценивает 
такие заявки.

6.2. Конверты с такими заявками вскрываются 
публично во время и в месте, которые указаны 
в извещении о проведении запроса котировок. 
Вскрытие всех поступивших конвертов с такими 
заявками и открытие доступа к поданным в форме 
электронных документов таким заявкам осущест-
вляются в один день. Информация о месте, дате, 
времени вскрытия конвертов с такими заявками и 
(или) об открытии доступа к поданным в форме 
электронных документов таким заявкам, наи-
менование (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (при наличии) (для физического 
лица), почтовый адрес каждого участника запроса 
котировок, конверт с заявкой на участие в запро-
се котировок которого вскрывается или доступ 
к поданной в форме электронного документа 
заявке на участие в запросе котировок которого 
открывается, цена товара, работы или услуги, 
указанная в такой заявке, информация, необхо-
димая заказчику в соответствии с извещением о 
проведении запроса котировок, объявляются при 
вскрытии конвертов с такими заявками и (или) от-
крытии доступа к поданным в форме электронных 
документов таким заявкам.

Непосредственно перед вскрытием конвертов 
с заявками на участие в запросе котировок и 
(или) открытием доступа к поданным в форме 
электронных документов таким заявкам Единая 
комиссия обязана объявить участникам запроса 
котировок, присутствующим при вскрытии этих 
конвертов и (или) открытии доступа к поданным 
в форме электронных документов таким заявкам, 
о возможности подачи заявок на участие в за-
просе котировок до вскрытия конвертов с такими 
заявками и (или) открытия доступа к поданным в 
форме электронных документов таким заявкам.

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 котировок, поданные этим участником, 
не рассматриваются и возвращаются ему.

6.3. Победителем запроса котировок при-
знается участник запроса котировок, 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, ра-
боты или услуги. При предложении наиболее низ-
кой цены товара, работы или услуги несколькими 
участниками запроса котировок победителем 
запроса котировок признается участник, заявка 
на участие в запросе котировок которого посту-
пила ранее других заявок на участие в запросе 
котировок, в которых предложена такая же цена.

6.4. Единая комиссия не рассматривает и от-
клоняет заявки на участие в запросе котировок, 
если они не соответствуют требованиям, установ-
ленным в извещении о проведении запроса коти-
ровок, 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 представлены документы и 
информация, предусмотренные ч. 3 ст. 73 Закона 
о контрактной системе.

Отклонение заявок на участие в запросе 
котировок по иным основаниям не допускается.

Окончание на 8-й стр.
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Комитет по управлению имуществом
муниципального образования

«Междуреченский городской округ»

РЕШЕНИЕ  N 669п
от 19 августа 2014 г.

Об условиях проведения торгов по продаже права 
на заключение 

договора аренды нежилого  помещения (подвала), 
расположенного  по адресу:

г. Междуреченск,  уд. Юдина, д. 20, помещение 2б

Комитет по управлению имуществом
муниципального образования

«Междуреченский городской округ»

РЕШЕНИЕ  N 939п
от 24 ноября 2014 г.

Об условиях проведения торгов по продаже права 
на заключение договора аренды нежилого  помещения, 

расположенного по адресу: 
г. Междуреченск,  ул. Пушкина, д. 31, помещение  90

Комитет по управлению имуществом
муниципального образования

«Междуреченский городской округ»

РЕШЕНИЕ N  940п
от 24 ноября 2014 г.

Об условиях проведения торгов по продаже права 
на заключение договора аренды встроенного нежилого  

помещения (подвала), расположенного  по адресу: 
г. Междуреченск,  ул. Чехова, д. 10

Комитет по управлению имуществом
муниципального образования

«Междуреченский городской округ»

РЕШЕНИЕ  N   941п
от 24 ноября 2014 г.

Об условиях проведения торгов по продаже права 
на заключение  договора аренды нежилого  помещения (подвала), 

расположенного  по адресу: 
г. Междуреченск,  ул. Кузнецкая, д. 7, помещение 1б

Руководствуясь Федеральным законом 
от 26.07.2006 N  135-ФЗ «О защите  кон-
куренции», Федеральным законом РФ от 
21.12.2001  N  178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального иму-
щества», приказом ФАС от 10.02.2010 г. 
N  67 «О порядке проведения конкурсов 
или аукционов на право заключения дого-
воров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав вла-
дения и (или) пользования в отношении 
государственного или муниципального 
имущества, и перечне видов имущества, 
в отношении которого заключение ука-
занных договоров может осуществляться 
путем проведения торгов в форме конкур-
са», Положением об аренде и субаренде 
муниципального имущества, утвержден-
ным постановлением Междуреченского 
городского Совета от 31.05.2001 N  234 (в 
редакции постановлений Междуреченско-
го городского Совета народных депутатов 
от 26.09.2002 N  387, от 25.11.2005 N  199, 
решений Междуреченского городского Со-
вета народных депутатов от 09.01.2007 N  
312, от 26.12.2008 N  32, от 28.03.2011 N  
225),  Комитет по управлению имуществом

РЕШИЛ:
1. Провести торги по продаже права 

на заключение договора аренды нежилого 
помещения, расположенного по адресу: 
г. Междуреченск, ул. Пушкина, д. 31, по-
мещение 90, общей площадью 75,3 кв. м.

Разрешенное использование:  нежилое 
(бытовые услуги).

Нежилое помещение включено в пере-
чень объектов недвижимого имущества 

для передачи субъектам малого и средне-
го предпринимательства.

2. Установить  условия проведения 
торгов.

2.1. Избрать способом проведения 
торгов аукцион. Форма аукциона – откры-
тая по составу участников и форме подачи 
предложений о цене. Шаг аукциона – 805 
рублей.

2.2. Установить начальную цену права 
на заключение договора аренды нежило-
го помещения  – 16100 рублей без учета 
НДС. Начальная цена установлена на 
основании  отчета N  281/14 Н  об оценке 
рыночной стоимости права на заключение 
договора аренды нежилого помещения, 
дата проведения оценки – 18 сентября 
2014 года (оценка  произведена ООО 
“КузбассОценка”); НДС в размере  2898 
рублей.

2.3. Установить срок аренды – 5 лет.
2.4. Установить  следующие условия 

оплаты:
- покупатель обязан произвести опла-

ту приобретаемого права на заключение 
договора аренды нежилого помещения в 
течение 10 дней с момента утверждения 
протокола об итогах аукциона;

-  задаток для участия в аукционе 
включается в счет оплаты приобретаемого 
права  на заключение договора аренды.

3. Настоящее решение подлежит 
опубликованию в средствах массовой ин-
формации не позднее 5 дней с момента 
принятия.

4. Контроль за выполнением настояще-
го решения оставляю за собой.

Председатель Комитета 
С.Э. ШлЕНдЕР.

Руководствуясь Федеральным законом 
от 26.07.2006 N  135-ФЗ «О защите  кон-
куренции», Федеральным законом РФ от 
21.12.2001  N  178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального иму-
щества», приказом ФАС от 10.02.2010 г. 
N  67 «О порядке проведения конкурсов 
или аукционов на право заключения дого-
воров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав вла-
дения и (или) пользования в отношении 
государственного или муниципального 
имущества, и перечне видов имущества, 
в отношении которого заключение ука-
занных договоров может осуществляться 
путем проведения торгов в форме конкур-
са», Положением об аренде и субаренде 
муниципального имущества, утвержден-
ным постановлением Междуреченского 
городского Совета от 31.05.2001 N  234 (в 
редакции постановлений Междуреченско-
го городского Совета народных депутатов 
от 26.09.2002 N  387, от 25.11.2005 N  199, 
решений Междуреченского городского Со-
вета народных депутатов от 09.01.2007 N  
312, от 26.12.2008 N  32, от 28.03.2011 N  
225),  Комитет по управлению имуществом

РЕШИЛ:
1. Провести торги по продаже права на 

заключение договора аренды встроенного 
нежилого помещения (подвала), располо-
женного по адресу: г. Междуреченск, ул. 
Комарова, д. 4, общей площадью 132,6 
кв. м.

Разрешенное использование:  нежилое 
(торговое).

Нежилое помещение включено в пере-
чень объектов недвижимого имущества 
для передачи субъектам малого и среднего 
предпринимательства.

2. Установить  условия проведения 
торгов.

2.1. Избрать способом проведения тор-
гов аукцион. Форма аукциона – открытая 
по составу участников и форме подачи 
предложений о цене. Шаг аукциона – 1055 
рублей.

2.2. Установить начальную цену права 
на заключение договора аренды встроен-
ного нежилого помещения  – 21100 рублей 
без учета НДС. Начальная цена   установ-
лена на основании  отчета N  289/14 Н  
об оценке рыночной стоимости права на 
заключение договора аренды встроенного 
нежилого помещения (подвала), дата про-
ведения оценки – 25 сентября 2014 года 
(оценка  произведена ООО “КузбассОцен-
ка”); НДС в размере  3798 рублей.

2.3 . Установить срок аренды – 5 лет.
2.4. Установить  следующие условия 

оплаты:
- покупатель обязан произвести опла-

ту приобретаемого права на заключение 
договора аренды встроенного нежилого 
помещения (подвала) в течение 10 дней с 
момента утверждения протокола об итогах 
аукциона;

-  задаток для участия в аукционе 
включается в счет оплаты приобретаемого 
права  на заключение договора аренды.

3. Настоящее решение подлежит 
опубликованию в средствах массовой ин-
формации не позднее 5 дней с момента 
принятия.

4. Контроль за выполнением настояще-
го решения оставляю за собой.

Председатель Комитета 
С.Э. ШлЕНдЕР.

Руководствуясь Федеральным законом 
от 26.07.2006 N  135-ФЗ «О защите  кон-
куренции», Федеральным законом РФ от 
21.12.2001  N  178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального иму-
щества», приказом ФАС от 10.02.2010 г. 
N  67 «О порядке проведения конкурсов 
или аукционов на право заключения дого-
воров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав вла-
дения и (или) пользования в отношении 
государственного или муниципального 
имущества, и перечне видов имущества, в 
отношении которого заключение указанных 
договоров может осуществляться путем 
проведения торгов в форме конкурса», 
Положением об аренде и субаренде му-
ниципального имущества, утвержденным 
постановлением Междуреченского го-
родского Совета от 31.05.2001 N  234 (в 
редакции постановлений Междуреченского 
городского Совета народных депутатов от 
26.09.2002 N  387, от 25.11.2005 N  199, 
решений Междуреченского городского Со-
вета народных депутатов от 09.01.2007 N  
312, от 26.12.2008 N  32, от 28.03.2011 N  
225),  Комитет по управлению имуществом

РЕШИЛ:
1. Провести торги по продаже права 

на заключение договора аренды нежилого 
помещения (подвала), расположенного 
по адресу: обл. Кемеровская, г. Между-
реченск, ул. Кузнецкая, д. 7, помещение 
1б, общей площадью 281,4 кв. м.

Разрешенное использование:  нежилое.
2. Установить  условия проведе-

ния торгов.
2.1. Избрать способом проведения тор-

гов аукцион. Форма аукциона – открытая 
по составу участников и форме подачи 
предложений о цене. Шаг аукциона – 2251 
рубль.

2.2. Установить начальную месячную 
арендную плату – 45024 рубля в месяц 
без учета НДС. Начальная арендная плата 
установлена на основании  отчета  N  МК-
47-08-07-2014-5-11  об оценке рыночной 
стоимости величины арендной платы за 
пользование объектом муниципальной 
собственности, дата проведения оценки – 
10 июля 2014 года (оценка  произведена 
ООО “Инфо-Консалт”); НДС в размере  
8104,32 рубля в месяц.

2.3. Установить срок аренды – 5 лет.
2.4. Установить  следующие условия 

оплаты:
- покупатель обязан произвести оплату 

выигрышной первой месячной арендной 
платы за пользование нежилым поме-
щением (подвалом) в течение 10 дней с 
момента утверждения протокола об итогах 
аукциона;

- задаток для участия в аукционе 
включается в счет оплаты выигрышной 
арендной платы.

3. Настоящее решение подлежит 
опубликованию в средствах массовой ин-
формации не позднее 5 дней с момента 
принятия.

4. Контроль за выполнением настояще-
го решения оставляю за собой.

Председатель Комитета 
С.Э. ШлЕНдЕР.

Руководствуясь Федеральным законом 
от 26.07.2006 N  135-ФЗ «О защите  кон-
куренции», Федеральным законом РФ от 
21.12.2001  N  178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального иму-
щества», приказом ФАС от 10.02.2010 г. 
N  67 «О порядке проведения конкурсов 
или аукционов на право заключения дого-
воров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав вла-
дения и (или) пользования в отношении 
государственного или муниципального 
имущества, и перечне видов имущества, 
в отношении которого заключение ука-
занных договоров может осуществляться 
путем проведения торгов в форме конкур-
са», Положением об аренде и субаренде 
муниципального имущества, утвержден-
ным постановлением Междуреченского 
городского Совета от 31.05.2001 N  234 (в 
редакции постановлений Междуреченско-
го городского Совета народных депутатов 
от 26.09.2002 N  387, от 25.11.2005 N  199, 
решений Междуреченского городского Со-
вета народных депутатов от 09.01.2007 N  
312, от 26.12.2008 N  32, от 28.03.2011 N  
225),  Комитет по управлению имуществом

РЕШИЛ:
1. Провести торги по продаже права 

на заключение договора аренды нежилого 
помещения (подвала), расположенного 
по адресу: г. Междуреченск, ул. Юдина, 
д. 20, помещение 2б, общей площадью 
47,5 кв. м.

Разрешенное использование:  нежилое 
(коммунально-складское).

Нежилое помещение включено в пере-
чень объектов недвижимого имущества 
для передачи субъектам малого и среднего 

предпринимательства.
2. Установить  условия проведения 

торгов.
2.1. Избрать способом проведения тор-

гов  аукцион. Форма аукциона – открытая 
по составу участников и форме подачи 
предложений о цене. Шаг аукциона – 650 
рублей.

2.2. Установить начальную цену права 
на заключение договора аренды нежило-
го помещения  – 13000 рублей без учета 
НДС. Начальная цена   установлена на 
основании  отчета N  МК-47-08-07-2014-4-
11  об оценке рыночной стоимости права 
на заключение договора аренды нежилого 
помещения (подвала), дата проведения 
оценки – 10 июля 2014 года (оценка  про-
изведена ООО “Инфо-Консалт”); НДС в 
размере  2340 рублей.

2.3. Установить срок аренды – 5 лет.
2.4. Установить  следующие условия 

оплаты:
- покупатель обязан произвести оплату 

приобретаемого права на заключение до-
говора аренды нежилого помещения (под-
вала) в течение 10 дней с момента утверж-
дения протокола об итогах аукциона;

- задаток для участия в аукционе 
включается в счет оплаты приобретаемого 
права  на заключение договора аренды.

3. Настоящее решение подлежит 
опубликованию в средствах массовой ин-
формации не позднее 5 дней с момента 
принятия.

4. Контроль за выполнением настояще-
го решения оставляю за собой.

Председатель Комитета 
С.Э. ШлЕНдЕР.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ N   608
Во исполнение решений Комитета по управлению имуществом  муниципального об-

разования «Междуреченский городской округ» от  19.08.2014 г. N  669-п, от 24.11.2014 
N  939-п,   940-п,   941-п   Комитет по управлению имуществом  объявляет о проведении 
торгов по продаже права на заключение договоров аренды следующего недвижимого 
имущества:

таблица 1.1

N    
п/п

Наименование объекта, 
адрес, назначение

Начальная 
цена права    
без НДС, 

руб.

 НДС, 
руб.

Задаток 
(10% от 

начальной 
цены), 
руб.

Шаг 
аукциона 
(5%), руб.

1 Нежилое помещение (подвал) 
по адресу: Кемеровская обл., 
г. Междуреченск,  ул. Юдина, 
д. 20, помещение 2б площа-
дью 47,5 кв. м. Разрешенное 
использование:  нежилое 
(бытовые услуги).

13000
(тринадцать 

тысяч)

2340
(две тыся-
чи триста 

сорок)

1300
(одна 
тысяча 
триста)

650
(шестьсот 
пятьдесят)

2 Нежилое помещение по адре-
су: Кемеровская обл.,  г. 
Междуреченск,  ул. Пушкина, 
д. 31, помещение 90, площа-
дью 75,3 кв. м. Разрешенное 
использование: нежилое (бы-
товые услуги).

16100
(шестнад-
цать тысяч 

сто)

2898
(две 

тысячи 
восемьсот 
девяносто 
восемь)

1610
(одна 
тысяча 

шестьсот 
десять)

805
(восемь-
сот пять)

3 Встроенное нежилое поме-
щение (подвал) по адресу: 
Кемеровская обл., г. Между-
реченск,  ул. Чехова, д. 10, 
площадью 132,6 кв. м.
Разрешенное использование: 
нежилое (торговое).

21100
(двадцать 

одна тысяча 
сто)

3798
(три 

тысячи  
семьсот 

девяносто 
восемь)

2110
(две ты-
сячи сто 
десять)

1055
(одна 
тысяча 

пятьдесят 
пять)

таблица  1.2

N    
п/п

Наименование объекта, 
адрес, назначение

Начальная 
арендная 
плата без 
НДС, руб./

месяц

 НДС, 
руб.

Задаток 
(10% от 

начальной 
цены), 
руб.

Шаг 
аукциона 
(5%), руб.

4 Нежилое помещение (под-
вал) по адресу: Кемеровская 
обл., г. Междуреченск,  ул. 
Кузнецкая, д. 7, помещение 
1б площадью 281,4 кв. м. 
Разрешенное использование:  
нежилое.

45024
(сорок пять 
тысяч двад-
цать четыре)

8104,32
(восемь 

тысяч сто 
четыре 

рубля 32 
копейки)

4502,4
(четыре 
тысячи 
пятьсот 

два рубля 
40 копеек)

2251
(две тыся-
чи двести 
пятьдесят 

один)

Имущество, указанное в пунктах 1-3 
таблицы 1.1, находится в перечне объектов 
недвижимого муниципального имущества 
для передачи субъектам малого и среднего 
предпринимательства.

Способ проведения торгов – аукцион. 
Форма аукциона – открытая по составу 
участников и форме подачи предложений 
о цене.

Начальная цена права  на заключение 
договора аренды недвижимого имуще-
ства, указанная в пункте 1 таблицы 1.1, 
установлена на основании отчета N  МК-
47-08-07-2014-4-11 об оценке рыночной 
стоимости права на заключение договора 
аренды нежилого помещения (подвала), 
дата оценки – 10 июля 2014 г. (оценка   
произведена  ООО «Инфо-Консалт»).

Начальная цена права  на заключение 
договора аренды недвижимого имущества, 
указанная в пункте 2 таблицы 1.1, установ-
лена на основании отчета N  281/14 Н об 
оценке рыночной стоимости права на за-
ключение договора аренды объекта недви-
жимого имущества (нежилого помещения), 
дата оценки – 18 сентября 2014 г. (оценка   
произведена  ООО «КузбассОценка»).

Начальная цена права  на заключение 
договора аренды недвижимого имущества, 
указанная в пункте 3 таблицы 1.1, установ-

лена на основании отчета N  289/14 Н об 
оценке рыночной стоимости права на за-
ключение договора аренды объекта недви-
жимого имущества (встроенного нежилого 
помещения (подвал)), дата оценки – 25 
сентября 2014 г. (оценка   произведена  
ООО «КузбассОценка»).

Начальная месячная арендная платы 
за пользование объектом недвижимого 
имущества, указанная в пункте 4 таблицы 
1.2, установлена на основании отчета N  
МК-47-08-07-2014-5-11 об оценке рыноч-
ной стоимости величины арендной платы 
за пользование объектом муниципального 
имущества, дата оценки – 10 июля 2014 
г. (оценка   произведена  ООО «Инфо-
Консалт»).

Срок аренды имущества, указанного 
в пунктах 1-3 таблицы 1.1, в пункте 4 та-
блицы 1.2,  – 5 лет.  Договор аренды по 
итогам  торгов заключается только под 
разрешенное использование помещения, 
указанное в сообщении. Иное использо-
вание не допускается. Изменение разре-
шенного использования осуществляется 
в  соответствии с  законодательством РФ.

Величина месячной арендной платы  
недвижимого имущества, указанного в 
пунктах 1-3 таблицы 1.1, составляет:  

                                                                                                                                                 

таблица 2       

N    
п/п

Наименование объекта, адрес, 
назначение

Арендная плата 
без учета НДС, 
руб. в месяц

НДС,
руб. в месяц

1 Нежилое помещение (подвал) по адресу: 
Кемеровская обл., г. Междуреченск,  ул. 
Юдина, д. 20, помещение 2б площадью 
47,5 кв. м. Разрешенное использование:  
нежилое (бытовые услуги).

1423,1
(одна тысяча 

четыреста двад-
цать три рубля 10 

копеек)

256,16
(двести пятьде-
сят шесть ру-

блей 16 копеек)

2 Нежилое помещение по адресу: Кемеров-
ская обл.,  г. Междуреченск,  ул. Пушкина, 
д. 31, помещение 90 площадью 75,3 кв. 
м. Разрешенное использование: нежилое 
(бытовые услуги).

4512,0
(четыре тысячи 
пятьсот двенад-

цать)

812,16 
(восемьсот две-
надцать рублей 

16 копеек)

3 Встроенное нежилое помещение (подвал) 
по адресу: Кемеровская обл., г. Между-
реченск,  ул. Чехова, д. 10, площадью 
132,6 кв. м.
Разрешенное использование: нежилое 
(торговое).

17026,0
(семнадцать тысяч 
двадцать шесть)

3064,68
(три тысячи 
шестьдесят 

четыре рубля 68 
копеек)

Определение величины арендной пла-
ты и изменение величины арендной платы 
в течение срока действия договора аренды 
производится в соответствии с Положени-

ем об аренде и субаренде муниципального 
имущества, утвержденным постановлени-
ем Междуреченского городского Совета 
народных депутатов от 31.05.2001 N  234. 

Задаток должен быть внесен на счет 
Комитета по управлению имуществом не 
позднее даты окончания приема заявок на 
участие в аукционе и считается внесенным 
с момента зачисления на счет Комитета. 

Реквизиты для перечисления задатка:  
ИНН 4214010116, КПП 421401001, УФК 

по Кемеровской области (КУМИ г. Между-
реченска, л/счет 05393037040), расчетный 
счет 40302810900003000151 ГРКЦ ГУ 
Банка России по Кемеровской области в 
г. Кемерове, БИК 043207001.

К участию в аукционе в отношении 
имущества, указанного в пунктах 1-3 
таблицы 1.1,  допускаются юридические 
лица, предприниматели, осуществляющие 
свою деятельность без образования юри-
дического лица, которые в соответствии 
с Федеральным законом от 24.07.2007 N  
209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Фе-
дерации» отнесены к субъектам малого 
и среднего предпринимательства, орга-
низациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, своевременно по-
давшие заявку, надлежаще оформленные 
документы в соответствии с приведенным 
ниже перечнем и обеспечившие поступле-
ние задатка на счет Комитета.

К участию в аукционе в отношении иму-
щества, указанного в пункте 4 таблицы 1.2,  
допускаются физические и юридические 
лица, предприниматели, своевременно по-
давшие заявку, надлежаще оформленные 
документы в соответствии с приведенным 
ниже перечнем и обеспечившие поступле-
ние задатка на счет Комитета.

Для участия в аукционе необходимо за-
ключить договор о задатке и представить 
в Комитет по управлению имуществом 
следующие документы:

- заявку установленной формы в 2-х 
экземплярах;

- документ, удостоверяющий личность;
- для юридических лиц –  копии учре-

дительных документов;
- документ, подтверждающий пол-

номочия лица на осуществление действий 
от имени заявителя;

- решение в письменной форме со-
ответствующего органа управления о 
свершении крупной сделки (если это необ-
ходимо в соответствии с учредительными 
документами претендента);

- выписку из единого государственного 
реестра юридичес ких лиц или выписку 
из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей, по-
лученную не ранее чем за 6 месяцев до 
даты размещения настоящего сооб щения;

- гражданам, зарегистрированным 
в качестве предпринимателей, – копии 
свидетельства о регистрации предприни-
мательской деятельности, свидетельства 
о постановке на налоговый учет;

-  заявление субъекта малого и средне-
го предпринимательства;

- заявление об отсутствии решения 
об ликвидации заявителя, об отсутствии 
решения арбитражного суда о признании 
заявителя и об открытии конкурсного 
производства, об отсутствии решения о 
приостановлении деятельности заявителя;

- платежное поручение с отметкой бан-
ка, подтверждающее внесение задатка на 

расчетный счет Комитета;
- опись представленных документов в 

2-х экземплярах;
- в случае подачи заявки представи-

телем претендента представляется до-
веренность, оформленная в соответствии 
с законодательством.

Установлены следующие условия 
оплаты:

- победитель обязан произвести опла-
ту приобретаемого права на заключение 
договора аренды нежилого помещения в 
течение 10 дней с момента утверждения 
протокола о подведении итогов аукциона.

Реквизиты для перечисления платежей:  
ИНН 4214010116,  КПП 421401001, УФК 

по Кемеровской области (КУМИ г. Между-
реченска), р/сч. 40101810400000010007 
ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской 
области, г. Кемерово, БИК 043207001, 
ОКТМО 32725, КБК 905 111 050 340 4 
0000 120.

НДС победитель оплачивает самостоя-
тельно в порядке и сроки, установленные 
действующим законодательством.

Победителем аукциона признается 
участник, предложивший максимальную по 
сравнению с другими цену либо арендную 
плату. 

Договор аренды заключается между 
арендодателем  и победителем не ранее 
чем через 10 дней и не позднее 15 дней 
после утверждения протокола об итогах 
аукциона.

Аукционы по продаже права на заклю-
чение договора аренды объектов, указан-
ных в пунктах 1-3 таблицы 1.1 и пункте 4 
таблицы 1.2, состоятся  29 декабря  2014 г. 
в 13.30; 13.40; 13:50; 14.00 соответствен-
но, по адресу: пр. 50 лет Комсомола, 26а, 
каб. N  301. Протокол о результа тах аук-
циона подписывается в двух экземп лярах 
в день проведения аукциона и являет ся 
документом, удостоверяющим право по-
бедителя на заключение договора аренды 
объекта не движимого имущества с КУГИ 
г. Междуреченска.      

Прием заявок на участие в аукционе, 
ознакомление претендентов с аукцион-
ной документацией, формой заявки, иной 
информацией об иму ществе, условиями 
договора о задатке, договора арен ды осу-
ществляется по адресу: г. Междуреченск, 
пр. 50 лет Комсомола, 26а, каб. N  312, с 
25 ноября 2014 г.  по 19 декабря  2014 г. 
включительно, с 8.00 до 12.00 и с 13.00 
до 17.00 (в пятницу до 16.00), по рабочим 
дням. 

Дата рассмотрения заявок и определе-
ние участников аукциона: 29 декабря 2014 
г. в 13.00, по адресу проведения аукциона.

Вручение уведомлений и билетов 
участникам аукциона: 29 декабря 2014 г. с 
13.15 до 13.25, в день подведения итогов 
аукциона.

Организатор аукциона вправе отказать-
ся от его проведения не позднее чем за 
пять дней до даты проведения. 

Осмотр объекта недвижимости осу-
ществляется по пятницам с 10.00 до 12.00 
по предварительному согласованию.

Телефоны для справок: 2-35-51, 2-05-
23; e-mail: kumimzk@mail.ru   

Председатель Комитета 
С.Э. ШлЕНДЕР.

В соответствии со статьей 34 Земельного кодекса РФ Комитет по управлению иму-
ществом информирует население о предоставлении гражданам земельных участков:

1) в собственность бесплатно для индивидуального садоводства площадью 651 кв. 
м, расположенного по адресу: СНТ «Рябинушка», линия 8, участок N 42;

2) в собственность бесплатно для индивидуального садоводства площадью 535 кв. 
м, расположенного по адресу: СНТ «Рябинушка», линия 5, участок N 10;

3) в собственность бесплатно для садоводства площадью 880 кв. м, расположенного 
по адресу: СНТ «Мечта», линия 2, участок N 32;

4) в собственность бесплатно для огородничества площадью 465 кв. м, располо-
женного по адресу:  в районе жилого дома, ул. Березовая, 21;

5) в аренду для огородничества площадью 463 кв. м, расположенного по адресу: в 
районе ул. Кузбасская, 44.

В соответствии со статьей 34 Земельного кодекса РФ Комитет по управлению иму-
ществом информирует население о предоставлении гражданам земельных участков:

1) в аренду  для индивидуального металлического гаража площадью 21 кв. м, рас-
положенного по адресу: район ТРМЗ, N 70м;

2) в собственность бесплатно для индивидуального садоводства площадью 640 
кв. м, расположенного по адресу: садоводство «Радуга», линия Таежная, участок N 39;

3) в собственность бесплатно для индивидуального садоводства площадью 658 кв. 
м, расположенного по адресу: СНТ «Рябинушка», линия 25, участок N 20;

4) в собственность бесплатно для индивидуального садоводства площадью 748 кв. 
м, расположенного по адресу: СНТ «Калина красная-1», участок N 105;

5) в собственность бесплатно для индивидуального садоводства площадью 1494 
кв. м, расположенного по адресу: ул. Кочковая, 12;

6) в аренду для индивидуального садоводства площадью 652 кв. м, расположенного 
по адресу: СНТ «Вишенка», линия Ручейная, участок N 81.

Заместитель председателя Комитета по управлению имуществом
л.В. РыжКОВА.



8 “контакт”
N 89, 25 ноября 2014 г. информация

Ó÷ðåäèòåëè: àäìèíèñòðàöèÿ 
Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà,
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ñ î ñ Ò à â

åДèíûХ КîìèññèЙ Ïî îÏÐåДåëåíèЮ ÏîñÒàâЩèКîâ ДëЯ 
îÁåñÏåЧåíèЯ ìУíèЦèÏàëЬíûХ íУДЖ â ìåЖДУÐåЧåí-

ñКîì ГîÐîДñКîì îКÐУГå Ïî íàÏÐàâëåíèЯì
Ïроäóêòû ïèòàнèя, ìåäèêàìåнòû è ïåрåâяçочнûå ñрåäñòâà, 

Гñì, оборóäоâàнèå, ïрочèå çàêóïêè ïроäóêöèè (òоâàроâ, рàбоò, óñëóг)
äëя ìóнèöèïàëüнûõ нóжä

1. Кëàссåí Т.В. – зàìåсòèòåëü гëàâы Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà 
ïî экîíîìèкå è ôèíàíсàì, ïðåäсåäàòåëü кîìèссèè.

2. Лåгàëîâà Т.В. – íàчàëüíèк экîíîìèчåскîгî óïðàâëåíèÿ àäìèíèсòðàцèè 
Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà, зàìåсòèòåëü ïðåäсåäàòåëÿ кîìèссèè. 

×ëåíы кîìèссèè: 
3. Мèхàйëîâскèй М.В. – íàчàëüíèк îòäåëà ìóíèцèïàëüíых зàкóïîк   àäìè-

íèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà.
4. Вîëкîâà О.В. – кîíсóëüòàíò-сîâåòíèк îòäåëà ìóíèцèïàëüíых зàкóïîк 

àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà.   
5. Вëàäèìèðîâà Í.Ñ. – зàìåсòèòåëü íàчàëüíèкà ïðàâîâîгî óïðàâëåíèÿ  àä-

ìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà.
Кàïèòàëüнûй рåìонò жèëüя, бëàгоóñòройñòâо гороäà, ïрèобрåòåнèå 

ìàòåрèàëоâ è ñòроèòåëüно-äорожной òåõнèêè, ïрочèå óñëóгè â ñôåрå 
ЖКХ, бëàгоóñòройñòâà, òрàнñïорòà è ñâяçè

1. Øåëкîâíèкîâ М.Í. – зàìåсòèòåëü гëàâы Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî 
îкðóгà ïî гîðîäскîìó хîзÿйсòâó, ïðåäсåäàòåëü кîìèссèè. 

2. Ñîëîâüåâ Еâгåíèй Àëåксàíäðîâèч – äèðåкòîð МКУ УÁТÑ, зàìåсòèòåëü 
ïðåäсåäàòåëÿ кîìèссèè. 

 ×ëåíы кîìèссèè: 
3. Мèхàйëîâскèй М.В. – íàчàëüíèк îòäåëà ìóíèцèïàëüíых зàкóïîк  àäìè-

íèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà.
4. Áîбыëåâà Е.В. – кîíсóëüòàíò-сîâåòíèк îòäåëà ìóíèцèïàëüíых зàкóïîк 

àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà.
5. Рàåâскèй П.В. – äèðåкòîð МКУ УР ÆКК.

Кàïèòàëüноå ñòроèòåëüñòâо è êàïèòàëüнûй рåìонò объåêòоâ 
ñоöèàëüно-êóëüòóрного нàçнàчåнèя, èнâåнòàрèçàöèя çåìåëü

1. Фèëèìîíîâà Г.Í. – зàìåсòèòåëü гëàâы Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà 
ïî ïðîìышëåííîсòè è сòðîèòåëüсòâó, ïðåäсåäàòåëü кîìèссèè.

2. Мàðòыíîâ К.Ñ. – íàчàëüíèк МКУ УКÑ, зàìåсòèòåëü ïðåäсåäàòåëÿ кîìèссèè.  
 ×ëåíы кîìèссèè: 
3. Мèхàйëîâскèй М.В. – íàчàëüíèк îòäåëà ìóíèцèïàëüíых зàкóïîк àäìèíè-

сòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà.  
4. Ñòàðîâà Í.Е. – кîíсóëüòàíò-сîâåòíèк îòäåëà ìóíèцèïàëüíых зàкóïîк 

àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà. 
5. Тîðîïчèíà О.Ю. – зàìåсòèòåëü íàчàëüíèкà МКУ УКÑ.

íàчàëüнèê ýêоноìèчåñêого óïрàâëåнèя àäìèнèñòрàöèè 
ìåжäóрåчåнñêого гороäñêого  оêрóгà Ò.â. ëåГàëîâà.

îêончàнèå. íàчàëо нà 4-5-й ñòр.
6.5. Рåзóëüòàòы ðàссìîòðåíèÿ è 

îцåíкè зàÿâîк íà óчàсòèå â зàïðîсå 
кîòèðîâîк îôîðìëÿюòсÿ ïðîòîкîëîì, 
â кîòîðîì сîäåðжàòсÿ èíôîðìàцèÿ î 
зàкàзчèкå, î сóщåсòâåííых óсëîâèÿх 
кîíòðàкòà, î âсåх óчàсòíèкàх, ïî-
äàâшèх зàÿâкè íà óчàсòèå â зàïðîсå 
кîòèðîâîк, îб îòкëîíåííых зàÿâкàх 
íà óчàсòèå â зàïðîсå кîòèðîâîк с îбî-
сíîâàíèåì ïðèчèí îòкëîíåíèÿ (â òîì 
чèсëå с óкàзàíèåì ïîëîжåíèй Зàкîíà 
î кîíòðàкòíîй сèсòåìå è ïîëîжåíèй 
èзâåщåíèÿ î ïðîâåäåíèè зàïðîсà 
кîòèðîâîк, кîòîðыì íå сîîòâåòсòâóюò 
зàÿâкè íà óчàсòèå â зàïðîсå кîòèðîâîк 
эòèх óчàсòíèкîâ, ïðåäëîжåíèй, сîäåð-
жàщèхсÿ â зàÿâкàх íà óчàсòèå â зà-
ïðîсå кîòèðîâîк, íå сîîòâåòсòâóющèх 
òðåбîâàíèÿì èзâåщåíèÿ î ïðîâåäåíèè 
зàïðîсà кîòèðîâîк, íàðóшåíèй ôåäå-
ðàëüíых зàкîíîâ è èíых íîðìàòèâíых 
ïðàâîâых àкòîâ, ïîсëóжèâшèх îсíîâà-
íèåì äëÿ îòкëîíåíèÿ зàÿâîк íà óчàсòèå 
â зàïðîсå кîòèðîâîк), ïðåäëîжåíèå î 
íàèбîëåå íèзкîй цåíå òîâàðà, ðàбîòы 
èëè óсëóгè, èíôîðìàцèÿ î ïîбåäèòåëå 
зàïðîсà кîòèðîâîк, îб óчàсòíèкå зà-
ïðîсà кîòèðîâîк, ïðåäëîжèâшåì â 
зàÿâкå íà óчàсòèå â зàïðîсå кîòèðîâîк 
цåíó кîíòðàкòà òàкóю жå, кàк è ïîбåäè-
òåëü зàïðîсà кîòèðîâîк, èëè îб óчàсò-
íèкå зàïðîсà кîòèðîâîк, ïðåäëîжåíèå 
î цåíå кîíòðàкòà кîòîðîгî сîäåðжèò 
ëóчшèå óсëîâèÿ ïî цåíå кîíòðàкòà, 
сëåäóющèå ïîсëå ïðåäëîжåííых ïî-
бåäèòåëåì зàïðîсà кîòèðîâîк óсëîâèй.

6.6. Пðîòîкîë ðàссìîòðåíèÿ è 
îцåíкè зàÿâîк íà óчàсòèå â зàïðîсå 
кîòèðîâîк ïîäïèсыâàåòсÿ âсåìè ïðè-
сóòсòâóющèìè íà зàсåäàíèè чëåíàìè 
Еäèíîй кîìèссèè è â äåíü åгî ïîäïè-
сàíèÿ ðàзìåщàåòсÿ â åäèíîй èíôîðìà-
цèîííîй сèсòåìå.

6.7. В сëóчàå åсëè Еäèíîй кîìèссè-
åй îòкëîíåíы âсå ïîäàííыå зàÿâкè íà 
óчàсòèå â зàïðîсå кîòèðîâîк èëè ïî ðå-
зóëüòàòàì ðàссìîòðåíèÿ òàкèх зàÿâîк 
òîëüкî îäíà òàкàÿ зàÿâкà ïðèзíàíà 
сîîòâåòсòâóющåй âсåì òðåбîâàíèÿì, 
óкàзàííыì â èзâåщåíèè î ïðîâåäåíèè 
зàïðîсà кîòèðîâîк, зàïðîс кîòèðîâîк 
ïðèзíàåòсÿ íåсîсòîÿâшèìсÿ.

6.8. Пðè îсóщåсòâëåíèè ïðîцåäóðы 
îïðåäåëåíèÿ ïîсòàâщèкà (ïîäðÿäчèкà, 
èсïîëíèòåëÿ) ïóòåì зàïðîсà кîòèðîâîк 
Еäèíàÿ кîìèссèÿ òàкжå âыïîëíÿåò èíыå 
äåйсòâèÿ â сîîòâåòсòâèè с ïîëîжåíèÿìè 
Зàкîíà î кîíòðàкòíîй сèсòåìå.

7. çàïроñ ïрåäëожåнèй.
Пðè îсóщåсòâëåíèè ïðîцåäóðы 

îïðåäåëåíèÿ ïîсòàâщèкà (ïîäðÿäчèкà, 
èсïîëíèòåëÿ) ïóòåì зàïðîсà ïðåäëîжå-
íèй â îбÿзàííîсòè Еäèíîй кîìèссèè 
âхîäèò сëåäóющåå.

7.1. Еäèíîй кîìèссèåй ïðè ðàс-
сìîòðåíèè зàÿâîк íà óчàсòèå â зàïðîсå 
ïðåäëîжåíèй è îкîíчàòåëüíых ïðåä-
ëîжåíèй âскðыâàюòсÿ ïîсòóïèâшèå 
кîíâåðòы с зàÿâкàìè íà óчàсòèå â 
зàïðîсå ïðåäëîжåíèй è (èëè) îòкðы-
âàåòсÿ äîсòóï к ïîäàííыì â ôîðìå 
эëåкòðîííых äîкóìåíòîâ зàÿâкàì íà 
óчàсòèå â зàïðîсå ïðåäëîжåíèй.

7.2. Учàсòíèкè зàïðîсà ïðåäëî-
жåíèй, ïîäàâшèå зàÿâкè, íå сîîòâåò-
сòâóющèå òðåбîâàíèÿì, óсòàíîâëåííыì 
äîкóìåíòàцèåй î ïðîâåäåíèè зàïðîсà 
ïðåäëîжåíèй, îòсòðàíÿюòсÿ, è èх 
зàÿâкè íå îцåíèâàюòсÿ. Осíîâàíèÿ, 
ïî кîòîðыì óчàсòíèк зàïðîсà ïðåä-
ëîжåíèй быë îòсòðàíåí, ôèксèðóюòсÿ 
â ïðîòîкîëå ïðîâåäåíèÿ зàïðîсà ïðåä-
ëîжåíèй. В сëóчàå óсòàíîâëåíèÿ ôàкòà 
ïîäàчè îäíèì óчàсòíèкîì зàïðîсà 
ïðåäëîжåíèй äâóх è бîëåå зàÿâîк íà 
óчàсòèå â зàïðîсå ïðåäëîжåíèй, зàÿâкè 
òàкîгî óчàсòíèкà íå ðàссìàòðèâàюòсÿ 
è âîзâðàщàюòсÿ åìó.

Всå зàÿâкè óчàсòíèкîâ зàïðî-
сà ïðåäëîжåíèй îцåíèâàюòсÿ íà 
îсíîâàíèè кðèòåðèåâ, óкàзàííых â 
äîкóìåíòàцèè î ïðîâåäåíèè зàïðîсà 
ïðåäëîжåíèй, ôèксèðóюòсÿ â âèäå òà-
бëèцы è ïðèëàгàюòсÿ к ïðîòîкîëó ïðî-
âåäåíèÿ зàïðîсà ïðåäëîжåíèй, ïîсëå 
чåгî îгëàшàюòсÿ óсëîâèÿ èсïîëíåíèÿ 
кîíòðàкòà, сîäåðжàщèåсÿ â зàÿâкå, 
ïðèзíàííîй ëóчшåй, èëè óсëîâèÿ, сî-
äåðжàщèåсÿ â åäèíсòâåííîй зàÿâкå íà 
óчàсòèå â зàïðîсå ïðåäëîжåíèй, бåз 
îбъÿâëåíèÿ óчàсòíèкà зàïðîсà ïðåä-
ëîжåíèй, кîòîðый íàïðàâèë òàкóю 
åäèíсòâåííóю зàÿâкó.

7.3. Пîсëå îгëàшåíèÿ óсëîâèй èс-
ïîëíåíèÿ кîíòðàкòà, сîäåðжàщèхсÿ â 
зàÿâкå, ïðèзíàííîй ëóчшåй, èëè óсëî-
âèй, сîäåðжàщèхсÿ â åäèíсòâåííîй зà-

ÿâкå íà óчàсòèå â зàïðîсå ïðåäëîжåíèй, 
зàïðîс ïðåäëîжåíèй зàâåðшàåòсÿ, âсåì 
óчàсòíèкàì зàïðîсà ïðåäëîжåíèй èëè 
óчàсòíèкó зàïðîсà ïðåäëîжåíèй, ïîäà-
âшåìó åäèíсòâåííóю зàÿâкó íà óчàсòèå 
â зàïðîсå ïðåäëîжåíèй, ïðåäëàгàåòсÿ 
íàïðàâèòü îкîíчàòåëüíîå ïðåäëîжåíèå 
íå ïîзäíåå ðàбîчåгî äíÿ, сëåäóющåгî зà 
äàòîй ïðîâåäåíèÿ зàïðîсà ïðåäëîжåíèй.

Есëè âсå ïðèсóòсòâóющèå ïðè 
ïðîâåäåíèè зàïðîсà ïðåäëîжåíèй 
åгî óчàсòíèкè îòкàзàëèсü íàïðàâèòü 
îкîíчàòåëüíîå ïðåäëîжåíèå, зàïðîс 
ïðåäëîжåíèй зàâåðшàåòсÿ. Оòкàз 
óчàсòíèкîâ зàïðîсà ïðåäëîжåíèй íà-
ïðàâëÿòü îкîíчàòåëüíыå ïðåäëîжåíèÿ 
ôèксèðóåòсÿ â ïðîòîкîëå ïðîâåäåíèÿ 
зàïðîсà ïðåäëîжåíèй.

7.4. Вскðыòèå кîíâåðòîâ с îкîí-
чàòåëüíыìè ïðåäëîжåíèÿìè è (èëè) 
îòкðыòèå äîсòóïà к ïîäàííыì â ôîðìå 
эëåкòðîííых äîкóìåíòîâ îкîíчàòåëü-
íыì ïðåäëîжåíèÿì îсóщåсòâëÿюòсÿ 
Еäèíîй кîìèссèåй íà сëåäóющèй äåíü 
ïîсëå äàòы зàâåðшåíèÿ ïðîâåäåíèÿ 
зàïðîсà ïðåäëîжåíèй è ôèксèðóюòсÿ 
â èòîгîâîì ïðîòîкîëå. Учàсòíèкè 
зàïðîсà ïðåäëîжåíèй, íàïðàâèâшèå 
îкîíчàòåëüíыå ïðåäëîжåíèÿ, âïðàâå 
ïðèсóòсòâîâàòü ïðè âскðыòèè кîíâåðòîâ 
с îкîíчàòåëüíыìè ïðåäëîжåíèÿìè è 
(èëè) îòкðыòèè äîсòóïà к ïîäàííыì â 
ôîðìå эëåкòðîííых äîкóìåíòîâ îкîí-
чàòåëüíыì ïðåäëîжåíèÿì.

7.5. Выèгðàâшèì îкîíчàòåëüíыì 
ïðåäëîжåíèåì ÿâëÿåòсÿ îкîíчàòåëüíîå 
ïðåäëîжåíèå, кîòîðîå â сîîòâåòсòâèè с 
кðèòåðèÿìè, óкàзàííыìè â èзâåщåíèè 
î ïðîâåäåíèè зàïðîсà ïðåäëîжåíèй, 
íàèëóчшèì îбðàзîì óäîâëåòâîðÿåò ïî-
òðåбíîсòè зàкàзчèкà â òîâàðàх, ðàбîòàх, 
óсëóгàх. В сëóчàå, åсëè â íåскîëüкèх 
îкîíчàòåëüíых ïðåäëîжåíèÿх сîäåð-
жàòсÿ îäèíàкîâыå óсëîâèÿ èсïîëíåíèÿ 
кîíòðàкòà, âыèгðàâшèì îкîíчàòåëüíыì 
ïðåäëîжåíèåì ïðèзíàåòсÿ îкîíчàòåëüíîå 
ïðåäëîжåíèå, кîòîðîå ïîсòóïèëî ðàíüшå.

7.6. В èòîгîâîì ïðîòîкîëå ôèксè-
ðóюòсÿ âсå óсëîâèÿ, óкàзàííыå â îкîí-
чàòåëüíых ïðåäëîжåíèÿх óчàсòíèкîâ 
зàïðîсà ïðåäëîжåíèй, ïðèíÿòîå íà îсíî-
âàíèè ðåзóëüòàòîâ îцåíкè îкîíчàòåëüíых 
ïðåäëîжåíèй ðåшåíèå î ïðèсâîåíèè 
òàкèì îкîíчàòåëüíыì ïðåäëîжåíèÿì 
ïîðÿäкîâых íîìåðîâ è óсëîâèÿ ïîбå-
äèòåëÿ зàïðîсà ïðåäëîжåíèй. Иòîгîâый 
ïðîòîкîë è ïðîòîкîë ïðîâåäåíèÿ зàïðî-
сà ïðåäëîжåíèй ðàзìåщàюòсÿ â åäèíîй 
èíôîðìàцèîííîй сèсòåìå â äåíü ïîä-
ïèсàíèÿ èòîгîâîгî ïðîòîкîëà.

7.7. Пðè îсóщåсòâëåíèè ïðîцåäóðы 
îïðåäåëåíèÿ ïîсòàâщèкà (ïîäðÿäчèкà, 
èсïîëíèòåëÿ) ïóòåì зàïðîсà ïðåäëîжå-
íèй Еäèíàÿ кîìèссèÿ òàкжå âыïîëíÿåò 
èíыå äåйсòâèÿ â сîîòâåòсòâèè с ïîëîжå-
íèÿìè Зàкîíà î кîíòðàкòíîй сèсòåìå.

Гëàâà VI. Ïрàâà è обяçàнноñòè åäè-
ной êоìèññèè, åå оòäåëüнûõ чëåноâ.

 1. Еäèíàÿ кîìèссèÿ îбÿзàíà:
1.1) ïðîâåðÿòü сîîòâåòсòâèå óчàсòíèкîâ 

зàкóïкè ïðåäъÿâëÿåìыì к íèì òðåбîâà-
íèÿì, óсòàíîâëåííыì зàкîíîäàòåëüсòâîì 
Рîссèйскîй Фåäåðàцèè è кîíкóðсíîй 
äîкóìåíòàцèåй èëè äîкóìåíòàцèåй îб 
àóкцèîíå â эëåкòðîííîй ôîðìå, зàïðîсîì 
кîòèðîâîк, зàïðîсîì ïðåäëîжåíèй;

1.2) íå äîïóскàòü óчàсòíèкà зàкóïкè 
к óчàсòèю â кîíкóðсå, àóкцèîíå â эëåк-
òðîííîй ôîðìå, зàïðîсå кîòèðîâîк èëè 
зàïðîсå ïðåäëîжåíèй â сëóчàÿх, óсòàíîâ-
ëåííых зàкîíîäàòåëüсòâîì Рîссèйскîй 
Фåäåðàцèè î кîíòðàкòíîй сèсòåìå;

1.3) èсïîëíÿòü ïðåäïèсàíèÿ óïîëíî-
ìîчåííых íà îсóщåсòâëåíèå кîíòðîëÿ 
â сôåðå зàкóïîк îðгàíîâ âëàсòè îб 
óсòðàíåíèè âыÿâëåííых èìè íàðó-
шåíèй зàкîíîäàòåëüсòâà Рîссèйскîй 
Фåäåðàцèè è (èëè) èíых íîðìàòèâíых 
ïðàâîâых àкòîâ Рîссèйскîй Фåäåðàцèè 
î кîíòðàкòíîй сèсòåìå;

1.4) íå ïðîâîäèòü ïåðåгîâîðîâ с 
óчàсòíèкàìè зàкóïкè äî ïðîâåäåíèÿ 
кîíкóðсà è (èëè) âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ 
ïðîцåäóð îïðåäåëåíèÿ ïîсòàâщèкîâ, 
кðîìå сëóчàåâ îбìåíà èíôîðìàцèåй, 
ïðÿìî ïðåäóсìîòðåííых зàкîíîäà-
òåëüсòâîì Рîссèйскîй Фåäåðàцèè è 
кîíкóðсíîй äîкóìåíòàцèåй;

1.5) âíîсèòü ïðåäсòàâëåííыå óчàсò-
íèкàìè зàкóïкè ðàзъÿсíåíèÿ ïîëî-
жåíèй ïîäàííых èìè, â òîì чèсëå è 
â эëåкòðîííîй ôîðìå, äîкóìåíòîâ è 
зàÿâîк íà óчàсòèå â кîíкóðсå â Пðî-
òîкîë âскðыòèÿ кîíâåðòîâ;

1.6) íåïîсðåäсòâåííî ïåðåä âскðы-
òèåì кîíâåðòîâ с зàÿâкàìè íà óчàсòèå 
â кîíкóðсå è îòкðыòèÿ äîсòóïà к ïîäàí-
íыì â ôîðìå эëåкòðîííых äîкóìåíòîâ 

зàÿâкàì íà óчàсòèå â кîíкóðсå, íî íå 
ðàíüшå âðåìåíè, óкàзàííîгî â èзâåщåíèè 
î ïðîâåäåíèè кîíкóðсà è кîíкóðсíîй 
äîкóìåíòàцèè, îбъÿâèòü ïðèсóòсòâóю-
щèì ïðè âскðыòèè òàкèх кîíâåðòîâ è 
îòкðыòèè äîсòóïà к ïîäàííыì â ôîðìå 
эëåкòðîííых äîкóìåíòîâ зàÿâкàì íà 
óчàсòèå â кîíкóðсå óчàсòíèкàì зàкóïкè 
î âîзìîжíîсòè ïîäàòü зàÿâкè íà óчàсòèå 
â кîíкóðсå, èзìåíèòü èëè îòîзâàòü ïî-
äàííыå зàÿâкè íà óчàсòèå â кîíкóðсå 
äî âскðыòèÿ кîíâåðòîâ с зàÿâкàìè íà 
óчàсòèå â кîíкóðсå è îòкðыòèÿ äîсòóïà 
к ïîäàííыì â ôîðìå эëåкòðîííых äî-
кóìåíòîâ зàÿâкàì íà óчàсòèå â кîíкóðсå;

1.7) îцåíèâàòü è сîïîсòàâëÿòü зà-
ÿâкè íà óчàсòèå â кîíкóðсå â óсòàíîâ-
ëåííîì Пðàâèòåëüсòâîì Рîссèйскîй 
Фåäåðàцèè ïîðÿäкå îцåíкè зàÿâîк íà 
óчàсòèå â кîíкóðсå ïðè îïðåäåëåíèè 
ïîсòàâщèкîâ íà ïîсòàâкó îïðåäåëåííых 
âèäîâ òîâàðîâ, âыïîëíåíèå îïðåäåëåí-
íых âèäîâ ðàбîò, îкàзàíèå îïðåäå-
ëåííых âèäîâ óсëóг äëÿ îбåсïåчåíèÿ 
гîсóäàðсòâåííых èëè ìóíèцèïàëüíых 
íóжä, â сîîòâåòсòâèè с кðèòåðèÿìè, 
óкàзàííыìè â èзâåщåíèè î ïðîâåäåíèè 
кîíкóðсà è кîíкóðсíîй äîкóìåíòàцèè;

1.8) óчèòыâàòü ïðåèìóщåсòâà â ïîëüзó 
зàÿâîк íà óчàсòèå â кîíкóðсå, ïîäàí-
íых îò èìåíè óчðåжäåíèй óгîëîâíî-
èсïîëíèòåëüíîй сèсòåìы è (èëè) îðгàíèзà-
цèй èíâàëèäîâ â сëóчàå, åсëè â èзâåщåíèè 
î ïðîâåäåíèè кîíкóðсà сîäåðжàëîсü 
óкàзàíèå íà òàкèå ïðåèìóщåсòâà.

2. Еäèíàÿ кîìèссèÿ âïðàâå:
2.1) â сëóчàÿх, ïðåäóсìîòðåííых 

зàкîíîäàòåëüсòâîì Рîссèйскîй Фåäå-
ðàцèè î кîíòðàкòíîй сèсòåìå, îòсòðà-
íèòü óчàсòíèкà зàкóïкè îò óчàсòèÿ â 
ïðîцåäóðàх îïðåäåëåíèÿ ïîсòàâщèкîâ 
íà ëюбîì эòàïå èх ïðîâåäåíèÿ;

2.2) ïîòðåбîâàòü îò óчàсòíèкîâ зà-
кóïкè ïðåäсòàâëåíèÿ ðàзъÿсíåíèй ïîëî-
жåíèй ïîäàííых èìè зàÿâîк íà óчàсòèå â 
кîíкóðсå, â òîì чèсëå зàÿâîк, ïîäàííых 
â ôîðìå эëåкòðîííых äîкóìåíòîâ, ïðè 
ðåгèсòðàцèè óкàзàííых зàÿâîк;

2.3) â сëóчàå ïðîâåäåíèÿ кîíкóðсà íà 
âыïîëíåíèå íàóчíî-èссëåäîâàòåëüскèх, 
îïыòíî-кîíсòðóкòîðскèх èëè òåхíî-
ëîгèчåскèх ðàбîò óчèòыâàòü òàкîй 
кðèòåðèй îцåíкè зàÿâîк íà óчàсòèå â 
кîíкóðсå, кàк кâàëèôèкàцèÿ óчàсòíè-
кîâ кîíкóðсà, ïðè óсëîâèè, чòî òàкîй 
кðèòåðèй ïðåäóсìîòðåí äîкóìåíòàцèåй 
îб îòкðыòîì кîíкóðсå, ïðèгëàшåíèåì 
ïðèíÿòü óчàсòèå â зàкðыòîì кîíкóðсå;

2.4) îбðàòèòüсÿ к Зàкàзчèкó зà 
ðàзъÿсíåíèÿìè ïî ïðåäìåòó зàкóïкè;

2.5) îбðàòèòüсÿ к Зàкàзчèкó с òðå-
бîâàíèåì íåзàìåäëèòåëüíî зàïðîсèòü 
ó сîîòâåòсòâóющèх îðгàíîâ è îðгàíèзà-
цèй сâåäåíèÿ î ïðîâåäåíèè ëèкâèäàцèè 
óчàсòíèкà зàкóïкè – юðèäèчåскîгî 
ëèцà, ïîäàâшåгî зàÿâкó íà óчàсòèå â 
кîíкóðсå èëè àóкцèîíå, ïðîâåäåíèè â 
îòíîшåíèè òàкîгî óчàсòíèкà – юðèäè-
чåскîгî ëèцà, èíäèâèäóàëüíîгî ïðåä-
ïðèíèìàòåëÿ ïðîцåäóðы бàíкðîòсòâà, î 
ïðèîсòàíîâëåíèè äåÿòåëüíîсòè òàкîгî 
óчàсòíèкà â ïîðÿäкå, ïðåäóсìîòðåííîì 
Кîäåксîì Рîссèйскîй Фåäåðàцèè îб 
àäìèíèсòðàòèâíых ïðàâîíàðóшåíèÿх, 
î íàëèчèè зàäîëжåííîсòåй òàкîгî 
óчàсòíèкà ïî íàчèсëåííыì íàëîгàì, 
сбîðàì è èíыì îбÿзàòåëüíыì ïëàòåжàì 
â бюäжåòы ëюбîгî óðîâíÿ è â гîсó-
äàðсòâåííыå âíåбюäжåòíыå ôîíäы зà 
ïðîшåäшèй кàëåíäàðíый гîä, îб îбжà-
ëîâàíèè íàëèчèÿ òàкèх зàäîëжåííîсòåй 
è î ðåзóëüòàòàх ðàссìîòðåíèÿ жàëîб.

3. ×ëåíы Еäèíîй кîìèссèè îбÿзàíы:
3.1) зíàòü è ðóкîâîäсòâîâàòüсÿ â 

сâîåй äåÿòåëüíîсòè òðåбîâàíèÿìè зà-
кîíîäàòåëüсòâà Рîссèйскîй Фåäåðàцèè 
è íàсòîÿщåгî Пîëîжåíèÿ;

3.2) ëèчíî ïðèсóòсòâîâàòü íà зàсå-
äàíèÿх Еäèíîй кîìèссèè, îòсóòсòâèå íà 
зàсåäàíèè Еäèíîй кîìèссèè äîïóскàåò-
сÿ òîëüкî ïî óâàжèòåëüíыì ïðèчèíàì â 
сîîòâåòсòâèè с òðóäîâыì зàкîíîäàòåëü-
сòâîì Рîссèйскîй Фåäåðàцèè;

3.3) сîбëюäàòü ïðàâèëà ðàссìîòðå-
íèÿ, îцåíкè è сîïîсòàâëåíèÿ зàÿâîк íà 
óчàсòèå â кîíкóðсå;

3.4) сîбëюäàòü ïðàâèëà ðàссìî-
òðåíèÿ зàÿâîк íà óчàсòèå â àóкцèîíå â 
эëåкòðîííîй ôîðìå;

3.5) сîбëюäàòü ïðàâèëà ðàссìî-
òðåíèÿ è îцåíкè кîòèðîâîчíых зàÿâîк;

3.6) сîбëюäàòü ïðàâèëà ðàссìî-
òðåíèÿ è îцåíкè зàÿâîк íà óчàсòèå â 
зàïðîсå ïðåäëîжåíèй;

3.7) íå äîïóскàòü ðàзгëàшåíèÿ сâå-
äåíèй, сòàâшèх èì èзâåсòíыìè â хîäå 
ïðîâåäåíèÿ ïðîцåäóð îïðåäåëåíèÿ 
ïîсòàâщèкîâ, кðîìå сëóчàåâ, ïðÿìî 

ïðåäóсìîòðåííых зàкîíîäàòåëüсòâîì 
Рîссèйскîй Фåäåðàцèè. 

4. ×ëåíы Еäèíîй кîìèссèè âïðàâå:
4.1) зíàкîìèòüсÿ сî âсåìè ïðåäсòàâ-

ëåííыìè íà ðàссìîòðåíèå äîкóìåíòàìè 
è сâåäåíèÿìè, сîсòàâëÿющèìè зàÿâкó 
íà óчàсòèå â кîíкóðсå èëè àóкцèîíå â 
эëåкòðîííîй ôîðìå, зàïðîсå кîòèðîâîк;

4.2) âысòóïàòü ïî âîïðîсàì ïîâåсò-
кè äíÿ íà зàсåäàíèÿх Еäèíîй кîìèссèè;

4.3) ïðîâåðÿòü ïðàâèëüíîсòü сîäåð-
жàíèÿ Пðîòîкîëà ðàссìîòðåíèÿ зàÿâîк 
íà óчàсòèå â кîíкóðсå, Пðîòîкîëà ðàс-
сìîòðåíèÿ зàÿâîк íà óчàсòèå â àóкцèî-
íå â эëåкòðîííîй ôîðìå, Пðîòîкîëà 
ðàссìîòðåíèÿ è îцåíкè кîòèðîâîчíых 
зàÿâîк è Пðîòîкîëà ðàссìîòðåíèÿ 
зàÿâîк íà óчàсòèå â ïðåäâàðèòåëüíîì 
îòбîðå, Пðîòîкîëà ðàссìîòðåíèÿ è 
îцåíкè кîòèðîâîчíых зàÿâîк, Пðîòî-
кîëà ïðîâåäåíèÿ зàïðîсà ïðåäëîжåíèй 
â òîì чèсëå ïðàâèëüíîсòü îòðàжåíèÿ â 
эòèх Пðîòîкîëàх сâîåгî âысòóïëåíèÿ.

5. Пðåäсåäàòåëü Еäèíîй кîìèссèè:
5.1) îсóщåсòâëÿåò îбщåå ðóкî-

âîäсòâî ðàбîòîй Еäèíîй кîìèссèè è 
îбåсïåчèâàåò âыïîëíåíèå íàсòîÿщåгî 
Пîëîжåíèÿ;

5.2) сîгëàсîâыâàåò óòâåðжäåííóю 
Зàкàзчèкîì кîíкóðсíóю äîкóìåíòà-
цèю, äîкóìåíòàцèю îб àóкцèîíå â 
эëåкòðîííîй ôîðìå äëÿ ðàзìåщåíèÿ íà 
Оôèцèàëüíîì сàйòå äëÿ ðàзìåщåíèÿ 
èíôîðìàцèè î ïðîâåäåíèè ïðîцåäóðы 
îïðåäåëåíèÿ ïîсòàâщèкà;

5.3) îбъÿâëÿåò зàсåäàíèå ïðàâî-
ìîчíыì èëè âыíîсèò ðåшåíèå î åгî 
ïåðåíîсå èз-зà îòсóòсòâèÿ íåîбхîäè-
ìîгî кîëèчåсòâà чëåíîâ;

5.4) îòкðыâàåò è âåäåò зàсåäàíèÿ 
Еäèíîй кîìèссèè, îбъÿâëÿåò ïåðåðыâы;

5.5) îбъÿâëÿåò сîсòàâ Еäèíîй 
кîìèссèè;

5.6) íàзíàчàåò чëåíà Еäèíîй кî-
ìèссèè, кîòîðый бóäåò îсóщåсòâëÿòü 
âскðыòèå кîíâåðòîâ с зàÿâкàìè íà 
óчàсòèå â кîíкóðсå (зàïðîсå кîòèðîâîк, 
зàïðîсå ïðåäëîжåíèй) è îòкðыòèå äî-
сòóïà к ïîäàííыì â ôîðìå эëåкòðîí-
íых äîкóìåíòîâ зàÿâкàì íà óчàсòèå â 
кîíкóðсå (зàïðîсå кîòèðîâîк, зàïðîсå 
ïðåäëîжåíèй);

5.7) îбъÿâëÿåò сâåäåíèÿ, ïîä-
ëåжàщèå îбъÿâëåíèю íà ïðîцåäóðå 
âскðыòèÿ кîíâåðòîâ с зàÿâкàìè íà 
óчàсòèå â кîíкóðсå (зàïðîсå кîòèðîâîк, 
зàïðîсå ïðåäëîжåíèй) è îòкðыòèå äî-
сòóïà к ïîäàííыì â ôîðìå эëåкòðîí-
íых äîкóìåíòîâ зàÿâкàì íà óчàсòèå â 
кîíкóðсå (зàïðîсå кîòèðîâîк, зàïðîсå 

ïðåäëîжåíèй);
5.8) îïðåäåëÿåò ïîðÿäîк ðàссìî-

òðåíèÿ îбсóжäàåìых âîïðîсîâ;
5.9) â сëóчàå íåîбхîäèìîсòè âы-

íîсèò íà îбсóжäåíèå Еäèíîй кîìèссèè 
âîïðîс î ïðèâëåчåíèè к ðàбîòå кîìèс-
сèè эксïåðòîâ;

5.10) îсóщåсòâëÿåò èíыå äåйсòâèÿ 
â сîîòâåòсòâèè с зàкîíîäàòåëüсòâîì 
Рîссèйскîй Фåäåðàцèè è íàсòîÿщèì 
Пîëîжåíèåì. 

6. Рåшåíèå Еäèíîй кîìèссèè, 
ïðèíÿòîå â íàðóшåíèå òðåбîâàíèй 
Фåäåðàëüíîгî зàкîíà îò 05.04.2013 
N 44-ФЗ «О кîíòðàкòíîй сèсòåìå â 
сôåðå зàкóïîк òîâàðîâ, ðàбîò, óсëóг 
äëÿ îбåсïåчåíèÿ гîсóäàðсòâåííых è 
ìóíèцèïàëüíых íóжä», ìîжåò быòü îб-
жàëîâàíî ëюбыì óчàсòíèкîì зàкóïкè â 
ïîðÿäкå, óсòàíîâëåííîì Фåäåðàëüíыì 
зàкîíîì, è ïðèзíàíî íåäåйсòâèòåëü-
íыì ïî ðåшåíèю кîíòðîëüíîгî îðгàíà 
â сôåðå зàкóïîк.

 Гëàâà VII. îòâåòñòâåнноñòü чëå-
ноâ åäèной êоìèññèè.

1. ×ëåíы Еäèíîй кîìèссèè, âèíîâíыå 
â íàðóшåíèè зàкîíîäàòåëüсòâà Рîссèй-
скîй Фåäåðàцèè î кîíòðàкòíîй сèсòåìå 
â сôåðå зàкóïîк òîâàðîâ, ðàбîò, óсëóг 
äëÿ îбåсïåчåíèÿ äëÿ гîсóäàðсòâåííых è 
ìóíèцèïàëüíых íóжä, èíых íîðìàòèâíых 
ïðàâîâых àкòîâ Рîссèйскîй Фåäåðàцèè è 
íàсòîÿщåгî Пîëîжåíèÿ, íåсóò äèсцèïëè-
íàðíóю, гðàжäàíскî-ïðàâîâóю, àäìèíè-
сòðàòèâíóю, óгîëîâíóю îòâåòсòâåííîсòü 
â сîîòâåòсòâèè с зàкîíîäàòåëüсòâîì 
Рîссèйскîй Фåäåðàцèè.

2. ×ëåí Еäèíîй кîìèссèè, äîïó-
сòèâшèй íàðóшåíèå зàкîíîäàòåëüсòâà 
Рîссèйскîй Фåäåðàцèè è (èëè) èíых 
íîðìàòèâíых ïðàâîâых àкòîâ Рîссèй-
скîй Фåäåðàцèè î кîíòðàкòíîй сèсòå-
ìå ìîжåò быòü зàìåíåí ïî ðåшåíèю 
Уïîëíîìîчåííîгî îðгàíà, à òàкжå 
ïî ïðåäсòàâëåíèю èëè ïðåäïèсàíèю 
îðгàíà, óïîëíîìîчåííîгî íà îсóщåсò-
âëåíèå кîíòðîëÿ â сôåðå зàкóïîк, 
âыäàííîìó Уïîëíîìîчåííîìó îðгàíó 
èëè Зàкàзчèкó íàзâàííыì îðгàíîì.

3. ×ëåíы Еäèíîй кîìèссèè íå 
âïðàâå ðàсïðîсòðàíÿòü сâåäåíèÿ, сî-
сòàâëÿющèå гîсóäàðсòâåííóю, сëóжåб-
íóю èëè кîììåðчåскóю òàйíó, сòàâшèå 
èзâåсòíыìè èì â хîäå îïðåäåëåíèÿ ïî-
сòàâщèкà ïóòåì ïðîâåäåíèÿ кîíкóðсà. 

íàчàëüнèê ýêоноìèчåñêого 
óïрàâëåнèя àäìèнèñòрàöèè

ìåжäóрåчåнñêого гороäñêого оêрóгà
Ò.â. ëåГàëîâà.
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