Cпециальный выпуск №2, февраль 2014

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
КОЛОМНА
190068, город Санкт-Петербург, набережная Крюкова канала, дом 11
телефон/факс: (812) 714-08-83
РЕШЕНИЕ № 8/1
Принято ИКМО Коломна 30 октября 2013 года
Подписано председателем ИКМО Коломна 30 октября 2013 года
Об определении схемы многомандатных
(пятимандатных) избирательных округов
Руководствуясь пунктами 1, 2 и 4 статьи 18 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 3 и 5 статьи 4 Федерального закона от 2 октября 2012 года № 157-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О политических партиях» и Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 5 статьи 22 Устава муниципального образования муниципальный округ Коломна,
избирательная комиссия муниципального образования муниципальный округ Коломна
РЕШИЛА:
1. Определить схему многомандатных (пятимандатных) избирательных округов для проведения выборов депутатов муниципального совета муниципального образования муниципальный округ Коломна (приложение к настоящему решению).
2. Не позднее 1 декабря 2013 года представить на утверждение в муниципальный совет муниципального образования муниципальный округ Коломна схему, указанную в пункте 1 настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение, включая приложение к нему, в печатном средстве массовой информации муниципального образования муниципальный округ Коломна – газете «Петербургская Коломна».
4. Исполнение пунктов 2 и 3 настоящего решения поручить председателю избирательной комиссии муниципального образования муниципальный
округ Коломна.
Председатель ИКМО Коломна _______________ Е. Н. Кабанова
Секретарь ИКМО Коломна _______________ Л. В. Кульбицкая
Приложение к решению ИКМО Коломна
от 30 октября 2013 года № 8/1
Председатель ИКМО Коломна
___________________ Е. Н. Кабанова
Секретарь ИКМО Коломна
___________________ Л. В. Кульбицкая
Схема многомандатных (пятимандатных) избирательных округов для проведения выборов
депутатов муниципального совета муниципального образования муниципальный округ Коломна
многомандатный (пятимандатный) избирательный округ № 1
Граница многомандатного (пятимандатного) избирательного округа № 1 (далее также – Округ № 1) проходит:
от Крюкова канала по оси реки Фонтанки до реки Большой Невы, далее по оси реки Большой Невы до реки Пряжки, далее по оси реки Пряжки до
пересечения набережной реки Пряжки и улицы Володи Ермака, далее по оси улицы Володи Ермака до Витебской улицы, далее, огибая (то есть включая
в границу Округа № 1) дом № 2/7 по Витебской улице, по оси Витебской улицы до Мясной улицы, далее по оси Мясной улицы до проспекта РимскогоКорсакова, далее, пересекая проспект Римского-Корсакова, до канала Грибоедова, далее по оси канала Грибоедова до Крюкова канала, далее по оси
Крюкова канала до реки Фонтанки.
В границе многомандатного (пятимандатного) избирательного округа № 1 расположены следующие многоквартирные дома:
дома № № 1/6, 3, 4, 5, 7, 8, 9 по Климову переулку;
дома № № 23, 25, 27, 31 по набережной Крюкова канала;
дома № № 3, 4/2, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 16 (корпус 2), 17, 20—22, 30, 36 по улице Лабутина;
дома № № 12, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37 по Лермонтовскому проспекту;
дома № № 3, 5, 6-8, 7, 9, 10, 11, 13, 14/145, 15/147 по переулку Макаренко;
дома № № 149, 165, 167, 171, 179, 181/6, 183, 187, 189, 191, 203 по набережной реки Фонтанки;
дома № № 124, 130, 132, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148-150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 168, 170 по набережной канала Грибоедова;
дома № № 3, 4, 5, 7-9, 11/8, 14, 17, 19-21, 23, 25, 27, 29, 31 по Канонерской улице;
дома № № 66, 68, 69, 70, 71, 72, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 99, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 109, 111/113,
112-114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 129 по Садовой улице;
дома № № 43, 44, 45, 46, 48, 51, 52, 56, 58, 60, 62 по Английскому проспекту;
дома № № 1/3, 2/5, 3, 4, 5, 7 по Люблинскому переулку;
дома № № 4, 8-10, 12/163 по Прядильному переулку;
дом № 4 по Калинкину переулку;
дома № № 2/7, 9, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31 по Витебской улице;
дом № 6 по Лоцманской улице;
дома № № 3, 5, 10, 19-21 по Мясной улице;
дома № № 36, 38, 40, 46, 48, 50, 56, 62-64, 66 по набережной реки Пряжки;
дома № № 13, 15, 19-21, 25, 26, 30-32, 34, 36 по Псковской улице;
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дома № № 107, 109-111, 113, 115 по проспекту Римского-Корсакова;
дома № № 3, 4, 5, 6, 7 по улице Пасторова.
Число избирателей в многомандатном (пятимандатном) избирательном округе № 1: 13213.
многомандатный (пятимандатный) избирательный округ № 2
Граница многомандатного (пятимандатного) избирательного округа № 2 (далее также – Округ № 2) проходит:
от Крюкова канала по оси канала Грибоедова до пересечения проспекта Римского-Корсакова и Мясной улицы, далее по оси Мясной улицы до
Витебской улицы, далее по оси Витебской улицы (исключая при этом из границы Округа № 2 дом № 2/7 по Витебской улице) до улицы Володи Ермака, далее по оси улицы Володи Ермака до набережной реки Пряжки, далее, пересекая набережную реки Пряжки, до реки Пряжки, далее по оси реки
Пряжки до реки Большой Невы, далее по оси реки Большой Невы до Ново-Адмиралтейского канала, далее по оси Ново-Адмиралтейского канала до
реки Мойки, далее по оси реки Мойки до Крюкова канала, далее по оси Крюкова канала до канала Грибоедова.
В границе многомандатного (пятимандатного) избирательного округа № 2 расположены следующие многоквартирные дома:
дома № № 5, 7/2, 9, 11, 15, 17, 19 по набережной Крюкова канала;
дома № № 3, 4, 5/11, 7/12, 8А, 8/10А, 9/55, 10/53 по Лермонтовскому проспекту;
дома № № 18/13, 20, 24, 49, 51, 57, 59, 61, 63, 65/11, 75, 79, 81, 83-85, 89-91, 93, 95, 97, 99, 101, 103 по проспекту Римского-Корсакова;
дома № № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9/6, 10, 13-15, 17, 18-20, 19, 21/8, 23, 25А, 26, 27, 28/29, 29, 30 по улице Союза Печатников;
дома № № 29, 31, 33, 36/1, 37, 39, 41, 42, 43-45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 62-64 по улице Декабристов;
дом № 3 по переулку Матвеева;
дома № № 104, 108, 110, 112, 114, 126 по набережной реки Мойки;
дома № № 1/118, 5, 6-8, 10, 14, 18 по улице Писарева;
дома № № 6, 10А, 10Г по улице Александра Блока;
дома № № 2, 4, 5, 7/2, 8/10, 9-11, 12, 13, 15, 17-19, 20, 21/60, 22, 24, 25, 26, 30, 31, 34, 38, 40 по Английскому проспекту;
дома № № 1, 2, 2 (корпус 2) по Перевозной улице;
дома № № 5, 18-20, 28, 34 по набережной реки Пряжки;
дом № 4/8 по Рабочему переулку;
дома № № 3, 4, 5/6, 10, 12, 14 по Витебской улице;
дома № № 2, 17, 19 по улице Володи Ермака;
дома № № 18, 20 по Мясной улице;
дома № № 1/13, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10-12, 11/22, 16, 20, 22 по Псковской улице;
дома № № 3, 5 по Мастерской улице;
дома № № 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 20, 22 по Дровяному переулку.
Число избирателей в многомандатном (пятимандатном) избирательном округе № 2: 13296.
Примечание. Муниципальное образование муниципальный округ Коломна является внутригородской территорией (внутригородским муниципальным образованием) города федерального значения Санкт-Петербурга и располагается в границах Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (абзацы
седьмой и восьмой части 1 статьи 2 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пункт 2 статьи 2, пункт 1 и подпункт 1 пункта 3 статьи 7, статья 8 Закона Санкт-Петербурга от 30 июня 2005 года №
411-68 «О территориальном устройстве Санкт-Петербурга», пункты 1 и 3 статьи 1, пункт 1 статьи 3 Устава муниципального образования муниципальный округ Коломна).
Графическое изображение схемы многомандатных избирательных округов
для проведения выборов депутатов муниципального совета МО Коломна

многомандатный (пятимандатный)
избирательный округ № 1

многомандатный (пятимандатный)
избирательный округ № 2
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
КОЛОМНА

4
созыв
2009–2014

190068, город Санкт-Петербург, набережная Крюкова канала, дом 11
телефон/факс: (812) 714-08-83
РЕШЕНИЕ № 257/85
Принято муниципальным советом МО Коломна 13 ноября 2013 года
Подписано главой МО Коломна 13 ноября 2013 года
Об утверждении схемы многомандатных
(пятимандатных) избирательных округов
Рассмотрев определенную избирательной комиссией муниципального образования муниципальный округ Коломна и представленную ею на
утверждение в муниципальный совет муниципального образования муниципальный округ Коломна схему многомандатных (пятимандатных) избирательных округов для проведения выборов депутатов муниципального совета муниципального образования муниципальный округ Коломна (решение
ИКМО Коломна от 30 октября 2013 года № 8/1 и письмо председателя ИКМО Коломна от 30 октября 2013 года исходящий № 5), руководствуясь пунктом 4 статьи 111, пунктами 1, 2, 4 и 7 статьи 18 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 3 и 4 статьи 4 Федерального закона от 2 октября 2012 года № 157-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О политических партиях» и Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 11 статьи 35 и частью 3 статьи 43 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 6 статьи 6, пунктом 5 статьи 22 и пунктом
12 статьи 39 Устава муниципального образования муниципальный округ Коломна, муниципальный совет муниципального образования муниципальный
округ Коломна
РЕШИЛ:
1. Утвердить схему многомандатных (пятимандатных) избирательных округов для проведения выборов депутатов муниципального совета муниципального образования муниципальный округ Коломна (приложение к настоящему решению).
2. Официально опубликовать настоящее решение, включая приложение к нему, в печатном средстве массовой информации муниципального образования муниципальный округ Коломна – газете «Петербургская Коломна».
3. Исполнение пункта 2 настоящего решения поручить главе муниципального образования муниципальный округ Коломна.
Глава муниципального образования муниципальный округ Коломна		

В. А. Савёлов

Приложение к решению муниципального совета
муниципального образования муниципальный
округ Коломна от 13 ноября 2013 года № 257/85
Глава муниципального образования
муниципальный округ Коломна
________________________ В. А. Савёлов
Схема многомандатных (пятимандатных) избирательных округов для проведения выборов
депутатов муниципального совета муниципального образования муниципальный округ Коломна
многомандатный (пятимандатный) избирательный округ № 1
Граница многомандатного (пятимандатного) избирательного округа № 1 (далее также – Округ № 1) проходит:
от Крюкова канала по оси реки Фонтанки до реки Большой Невы, далее по оси реки Большой Невы до реки Пряжки, далее по оси реки Пряжки до
пересечения набережной реки Пряжки и улицы Володи Ермака, далее по оси улицы Володи Ермака до Витебской улицы, далее, огибая (то есть включая
в границу Округа № 1) дом № 2/7 по Витебской улице, по оси Витебской улицы до Мясной улицы, далее по оси Мясной улицы до проспекта РимскогоКорсакова, далее, пересекая проспект Римского-Корсакова, до канала Грибоедова, далее по оси канала Грибоедова до Крюкова канала, далее по оси
Крюкова канала до реки Фонтанки.
В границе многомандатного (пятимандатного) избирательного округа № 1 расположены следующие многоквартирные дома:
дома № № 1/6, 3, 4, 5, 7, 8, 9 по Климову переулку;
дома № № 23, 25, 27, 31 по набережной Крюкова канала;
дома № № 3, 4/2, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 16 (корпус 2), 17, 20-22, 30, 36 по улице Лабутина;
дома № № 12, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37 по Лермонтовскому проспекту;
дома № № 3, 5, 6-8, 7, 9, 10, 11, 13, 14/145, 15/147 по переулку Макаренко;
дома № № 149, 165, 167, 171, 179, 181/6, 183, 187, 189, 191, 203 по набережной реки Фонтанки;
дома № № 124, 130, 132, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148-150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 168, 170 по набережной канала Грибоедова;
дома № № 3, 4, 5, 7-9, 11/8, 14, 17, 19-21, 23, 25, 27, 29, 31 по Канонерской улице;
дома № № 66, 68, 69, 70, 71, 72, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 99, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 109, 111/113,
112-114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 129 по Садовой улице;
дома № № 43, 44, 45, 46, 48, 51, 52, 56, 58, 60, 62 по Английскому проспекту;
дома № № 1/3, 2/5, 3, 4, 5, 7 по Люблинскому переулку;
дома № № 4, 8-10, 12/163 по Прядильному переулку;
дом № 4 по Калинкину переулку;
дома № № 2/7, 9, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31 по Витебской улице;
дом № 6 по Лоцманской улице;
дома № № 3, 5, 10, 19-21 по Мясной улице;
дома № № 36, 38, 40, 46, 48, 50, 56, 62-64, 66 по набережной реки Пряжки;
дома № № 13, 15, 19-21, 25, 26, 30-32, 34, 36 по Псковской улице;
дома № № 107, 109-111, 113, 115 по проспекту Римского-Корсакова;
дома № № 3, 4, 5, 6, 7 по улице Пасторова.
Число избирателей в многомандатном (пятимандатном) избирательном округе № 1: 13213.
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многомандатный (пятимандатный) избирательный округ № 2
Граница многомандатного (пятимандатного) избирательного округа № 2 (далее также – Округ № 2) проходит:
от Крюкова канала по оси канала Грибоедова до пересечения проспекта Римского-Корсакова и Мясной улицы, далее по оси Мясной улицы до
Витебской улицы, далее по оси Витебской улицы (исключая при этом из границы Округа № 2 дом № 2/7 по Витебской улице) до улицы Володи Ермака, далее по оси улицы Володи Ермака до набережной реки Пряжки, далее, пересекая набережную реки Пряжки, до реки Пряжки, далее по оси реки
Пряжки до реки Большой Невы, далее по оси реки Большой Невы до Ново-Адмиралтейского канала, далее по оси Ново-Адмиралтейского канала до
реки Мойки, далее по оси реки Мойки до Крюкова канала, далее по оси Крюкова канала до канала Грибоедова.
В границе многомандатного (пятимандатного) избирательного округа № 2 расположены следующие многоквартирные дома:
дома № № 5, 7/2, 9, 11, 15, 17, 19 по набережной Крюкова канала;
дома № № 3, 4, 5/11, 7/12, 8А, 8/10А, 9/55, 10/53 по Лермонтовскому проспекту;
дома № № 18/13, 20, 24, 49, 51, 57, 59, 61, 63, 65/11, 75, 79, 81, 83-85, 89-91, 93, 95, 97, 99, 101, 103 по проспекту Римского-Корсакова;
дома № № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9/6, 10, 13-15, 17, 18-20, 19, 21/8, 23, 25А, 26, 27, 28/29, 29, 30 по улице Союза Печатников;
дома № № 29, 31, 33, 36/1, 37, 39, 41, 42, 43-45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 62-64 по улице Декабристов;
дом № 3 по переулку Матвеева;
дома № № 104, 108, 110, 112, 114, 126 по набережной реки Мойки;
дома № № 1/118, 5, 6-8, 10, 14, 18 по улице Писарева;
дома № № 6, 10А, 10Г по улице Александра Блока;
дома № № 2, 4, 5, 7/2, 8/10, 9-11, 12, 13, 15, 17-19, 20, 21/60, 22, 24, 25, 26, 30, 31, 34, 38, 40 по Английскому проспекту;
дома № № 1, 2, 2 (корпус 2) по Перевозной улице;
дома № № 5, 18-20, 28, 34 по набережной реки Пряжки;
дом № 4/8 по Рабочему переулку;
дома № № 3, 4, 5/6, 10, 12, 14 по Витебской улице;
дома № № 2, 17, 19 по улице Володи Ермака;
дома № № 18, 20 по Мясной улице;
дома № № 1/13, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10-12, 11/22, 16, 20, 22 по Псковской улице;
дома № № 3, 5 по Мастерской улице;
дома № № 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 20, 22 по Дровяному переулку.
Число избирателей в многомандатном (пятимандатном) избирательном округе № 2: 13296.
Примечание. Муниципальное образование муниципальный округ Коломна является внутригородской территорией (внутригородским муниципальным образованием) города федерального значения Санкт-Петербурга и располагается в границах Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (абзацы
седьмой и восьмой части 1 статьи 2 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пункт 2 статьи 2, пункт 1 и подпункт 1 пункта 3 статьи 7, статья 8 Закона Санкт-Петербурга от 30 июня 2005 года №
411-68 «О территориальном устройстве Санкт-Петербурга», пункты 1 и 3 статьи 1, пункт 1 статьи 3 Устава муниципального образования муниципальный округ Коломна).
Графическое изображение схемы многомандатных избирательных округов
для проведения выборов депутатов муниципального совета МО Коломна

многомандатный (пятимандатный)
избирательный округ № 1

многомандатный (пятимандатный)
избирательный округ № 2
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Местная администрация
муниципального образования муниципальный округ Коломна
190068, Россия, Санкт-Петербург, набережная Крюкова канала, дом 11/43,
телефон/факс: +7 (812) 612-18-43, www.kolomna-mo.ru
ОГРН 1067847029557 ОКТМО 40301000
ИНН/КПП 7839327088/783901001
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«11» февраля 2014 года												
Санкт-Петербург

№10/14

О внесении изменений и дополнений
в постановление местной администрации МО Коломна
от 23.01.2013 № 6/13
В соответствии с положениями Постановления Правительства РФ от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 26.07.2010 N 559, от 25.04.2012 N 391 (ред.
12.05.2012), от 12.05.2012 N 474, от 04.09.2012 N 882, от 14.02.2013 N 118, от 02.07.2013 N 558),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Административный регламент местной администрации МО Коломна по предоставлению государственной услуги по подбору, учету и подготовке органом опеки и попечительства в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации,
граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание
в иных установленных семейным законодательством формах, утвержденный постановлением местной администрации МО Коломна от 23.01.2013 №
6/13:
• абзац четвертый пункта 2.6.2 изложить в следующей редакции: «справка с места работы лица, выразившего желание стать опекуном, с указанием должности и размера средней заработной платы за последние 12 месяцев и (или) иной документ, подтверждающий доход указанного лица, или
справка с места работы супруга (супруги) лица, выразившего желание стать опекуном, с указанием должности и размера средней заработной платы
за последние 12 месяцев и (или) иной документ, подтверждающий доход супруга (супруги);».
• абзац седьмой пункта 2.6.2 исключить.
• дополнить раздел 2 пунктом 2.6.3 следующего содержания: «2.6.3. Для осуществления учета граждан, выразивших желание стать опекунами или
попечителями, в случае, если они имеют выданное в установленном порядке заключение о возможности быть усыновителем:
заявление гражданина, выразившего желание стать опекуном или попечителем либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью
на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах по форме, утвержденной Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14.09.2009 №334 (приложение № 4 к настоящему Административному регламенту);
документ, удостоверяющий личность заявителя;
письменное согласие совершеннолетних членов семьи с учетом мнения детей, достигших 10-летнего возраста, проживающих совместно с гражданином, выразившим желание стать опекуном, на прием ребенка (детей) в семью;
заключение о возможности быть усыновителем, выданное в порядке, установленном Правилами передачи детей на усыновление (удочерение) и
осуществления контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей на территории Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.03.2000 № 275.».
• абзац четвертый пункта 2.7 изложить в следующей редакции: «справка органов внутренних дел, подтверждающая отсутствие у гражданина,
выразившего желание стать опекуном, судимости или факта уголовного преследования за преступления, предусмотренные пунктом 1 статьи 146 Семейного кодекса Российской Федерации».
• дополнить пункт 2.7 абзацем пятым следующего содержания: «копия пенсионного удостоверения, справка из территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации или иного органа, осуществляющего пенсионное обеспечение».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава местной администрации

Н.Ю. Герасимов

Местная администрация
муниципального образования муниципальный округ Коломна
190068, Россия, Санкт-Петербург, набережная Крюкова канала, дом 11/43,
телефон/факс: +7 (812) 612-18-43, www.kolomna-mo.ru
ОГРН 1067847029557 ОКТМО 40301000
ИНН/КПП 7839327088/783901001
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«21» февраля 2014 года			
Санкт-Петербург

									

№12/14

Об утверждении Положения о контрактной службе
местной администрации МО Коломна
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В соответствии с частью 3 статьи 38 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о контрактной службе местной администрации МО Коломна в соответствии с приложением № 1 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования (обнародования), за исключением подпунктов 1–3 пункта 9 и подпункта 1 пункта 10 Положения о контрактной службе местной администрации МО Коломна, вступающих в силу с 1 января
2015 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава местной администрации

Н.Ю. Герасимов

Приложение № 1
к постановлению местной администрации МО Коломна
от «21» февраля 2014 г. № 12/14
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНТРАКТНОЙ СЛУЖБЕ
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МО КОЛОМНА
I. Общие положения
1. Настоящее Положение о контрактной службе местной администрации МО Коломна (далее — Положение) устанавливает правила организации
деятельности контрактной службы при планировании и осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд местной администрации
МО Коломна.
2. Контрактная служба местной администрации МО Коломна (далее – контрактная служба) создается в целях обеспечения планирования и осуществления местной администрацией МО Коломна (далее — Заказчик) в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 5 апреля 2013 г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее — Федеральный закон) закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Заказчика (далее — закупка).
3. Контрактная служба в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом, гражданским законодательством Российской Федерации, бюджетным законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в том числе настоящим Положением, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
4. Основными принципами создания и функционирования контрактной службы при планировании и осуществлении закупок являются:
1) привлечение квалифицированных специалистов, обладающих теоретическими и практическими знаниями и навыками в сфере закупок;
2) свободный доступ к информации о совершаемых контрактной службой действиях, направленных на обеспечение муниципальных нужд, в том
числе способах осуществления закупок и их результатах;
3) заключение контрактов на условиях, обеспечивающих наиболее эффективное достижение заданных результатов обеспечения муниципальных
нужд;
4) достижение Заказчиком заданных результатов обеспечения муниципальных нужд.
5. Контрактная служба создается путем утверждения Заказчиком постоянного состава работников Заказчика, выполняющих функции контрактной
службы без образования отдельного структурного подразделения.
6 Структура и численность контрактной службы определяется и утверждается Заказчиком, но не может составлять менее двух человек.
7. Контрактную службу возглавляет руководитель контрактной службы.
Контрактную службу, которая создается как контрактная служба без образования отдельного подразделения, возглавляет один из заместителей
руководителя Заказчика, при его наличии, или руководитель одного из структурных подразделений Заказчика, при его отсутствии.
8. Руководитель контрактной службы в целях повышения эффективности работы работников контрактной службы при формировании организационной структуры определяет должностные обязанности и персональную ответственность работников контрактной службы, распределяя определенные
настоящим Положением функциональные обязанности между указанными работниками.
9. Функциональные обязанности контрактной службы:
1) планирование закупок (вступает в силу с 1 января 2015 года).
2) организация на стадии планирования закупок консультаций с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и участие в таких консультациях
в целях определения состояния конкурентной среды на соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших технологий и других
решений для обеспечения муниципальных нужд (вступает в силу с 1 января 2015 года).
3) обоснование закупок (вступает в силу с 1 января 2015 года).
4) обоснование начальной (максимальной) цены контракта;
5) обязательное общественное обсуждение закупок;
6) организационно-техническое обеспечение деятельности комиссий по осуществлению закупок;
7) привлечение экспертов, экспертных организаций;
8) подготовка и размещение в единой информационной системе в сфере закупок (далее — единая информационная система) извещения об осуществлении закупки, документации о закупках, проектов контрактов;
9) подготовка и направление приглашений принять участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами;
10) рассмотрение банковских гарантий и организация осуществления уплаты денежных сумм по банковской гарантии;
11) организация заключения контракта;
12) организация приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги (далее — отдельный этап исполнения контракта), предусмотренных контрактом, включая проведение в соответствии с Федеральным законом экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов
исполнения контракта, обеспечение создания приемочной комиссии;
13) организация оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта;
14) взаимодействие с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, расторжении контракта;
15) организация включения в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации о поставщике (подрядчике, исполнителе);
16) направление поставщику (подрядчику, исполнителю) требования об уплате неустоек (штрафов, пеней);
17) участие в рассмотрении дел об обжаловании действий (бездействия) Заказчика и осуществление подготовки материалов для выполнения претензионной работы.
II. Функции и полномочия контрактной службы
10. Контрактная служба осуществляет следующие функции и полномочия:
1) при планировании закупок (вступает в силу с 1 января 2015 года):
а) разрабатывает план закупок, осуществляет подготовку изменений для внесения в план закупок, размещает в единой информационной системе
план закупок и внесенные в него изменения;
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б) размещает планы закупок на сайтах Заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии), а также опубликовывает в любых печатных изданиях в соответствии с частью 10 статьи 17 Федерального закона;
в) обеспечивает подготовку обоснования закупки при формировании плана закупок;
г) разрабатывает план-график, осуществляет подготовку изменений для внесения в план-график, размещает в единой информационной системе
план-график и внесенные в него изменения;
д) организует утверждение плана закупок, плана-графика;
е) определяет и обосновывает начальную (максимальную) цену контракта, цену контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при формировании плана-графика закупок;
2) при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей):
а) выбирает способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
б) уточняет в рамках обоснования цены цену контракта и ее обоснование в извещениях об осуществлении закупок, приглашениях принять участие
в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами, конкурсной документации, документации об аукционе;
в) уточняет в рамках обоснования цены цену контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);
г) осуществляет подготовку извещений об осуществлении закупок, документации о закупках (за исключением описания объекта закупки), проектов контрактов, изменений в извещения об осуществлении закупок, в документацию о закупках, приглашения принять участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами;
д) осуществляет подготовку протоколов заседаний комиссий по осуществлению закупок на основании решений, принятых членами комиссии по
осуществлению закупок;
е) организует подготовку описания объекта закупки в документации о закупке;
ж) осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности комиссий по осуществлению закупок, в том числе обеспечивает проверку:
– соответствия требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение
работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;
– правомочности участника закупки заключать контракт;
– непроведения ликвидации участника закупки — юридического лица и отсутствия решения арбитражного суда о признании участника закупки —
юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
– неприостановления деятельности участника закупки в порядке, установленном действующим законодательством, на дату подачи заявки на участие в закупке;
– отсутствия у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации;
– отсутствия в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки — юридическом лице, в
том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки;
– отсутствия у участника закупки — физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица — участника закупки судимости за преступления в сфере экономики;
– обладания участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности;
– соответствия дополнительным требованиям, устанавливаемым в соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального закона;
з) обеспечивает привлечение на основе контракта специализированной организации для выполнения отдельных функций по определению поставщика;
и) обеспечивает предоставление учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта;
к) обеспечивает осуществление закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций,
устанавливает требование о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих организаций;
л) размещает в единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию указанной системы на официальном сайте Российской Федерации
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг извещения об осуществлении закупок, документацию о закупках и проекты контрактов, протоколы, предусмотренные Федеральным законом;
м) публикует по решению руководителя контрактной службы извещение об осуществлении закупок в любых средствах массовой информации или
размещает это извещение на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при условии, что такое опубликование или такое размещение осуществляется наряду с предусмотренным Федеральным законом размещением;
н) подготавливает и направляет в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации о закупке;
о) обеспечивает сохранность конвертов с заявками на участие в закупках, защищенность, неприкосновенность и конфиденциальность поданных
в форме электронных документов заявок на участие в закупках и обеспечивает рассмотрение содержания заявок на участие в закупках только после
вскрытия конвертов с заявками на участие в закупках или открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупках;
п) предоставляет возможность всем участникам закупки, подавшим заявки на участие в закупке, или их представителям присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в закупке и (или) открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупке;
р) обеспечивает возможность в режиме реального времени получать информацию об открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупке;
с) обеспечивает осуществление аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в закупках и (или) открытия доступа к поданным в форме
электронных документов заявкам на участие в закупках;
т) обеспечивает хранение в сроки, установленные законодательством, протоколов, составленных в ходе проведения закупок, заявок на участие в
закупках, документации о закупках, изменений, внесенных в документацию о закупках, разъяснений положений документации о закупках и аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в закупках и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие
в закупках;
у) привлекает экспертов, экспертные организации;
ф) обеспечивает согласование применения закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в порядке, установленном
федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок, в соответствии с частью 3 статьи 84 Федерального закона;
х) обеспечивает направление необходимых документов для заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по
результатам несостоявшихся процедур определения поставщика в установленных Федеральным законом случаях в соответствующие органы, определенные пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона;
ц) обосновывает в документально оформленном отчете невозможность или нецелесообразность использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цену контракта и иные существенные условия контракта в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для заключения контракта;
ч) обеспечивает заключение контрактов;
ш) организует включение в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов;
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3) при исполнении, изменении, расторжении контракта:
а) обеспечивает приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
б) организует оплату поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта;
в) взаимодействует с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, расторжении контракта, применяет меры ответственности, в том
числе направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях
неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, совершает
иные действия в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;
г) организует проведение экспертизы поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, привлекает экспертов, экспертные организации;
д) в случае необходимости обеспечивает создание приемочной комиссии не менее чем из пяти человек для приемки поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта;
е) подготавливает документ о приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта, а также поставленного товара, выполненной работы
или оказанной услуги;
ж) размещает в единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию указанной системы на официальном сайте Российской Федерации
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг отчет, содержащий информацию об исполнении контракта, о соблюдении промежуточных и окончательных сроков исполнения
контракта, о ненадлежащем исполнении контракта (с указанием допущенных нарушений) или о неисполнении контракта и о санкциях, которые применены в связи с нарушением условий контракта или его неисполнением, об изменении или о расторжении контракта в ходе его исполнения, информацию
об изменении контракта или о расторжении контракта, за исключением сведений, составляющих государственную тайну;
з) организует включение в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт был расторгнут по решению суда или в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта;
и) составляет и размещает в единой информационной системе отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций.
11. Контрактная служба осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом, в том числе:
1) организует в случае необходимости консультации с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и участвует в таких консультациях в целях
определения состояния конкурентной среды на соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших технологий и других решений
для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
2) организует обязательное общественное обсуждение закупки товара, работы или услуги, по результатам которого в случае необходимости осуществляет подготовку изменений для внесения в планы закупок, планы-графики, документацию о закупках или обеспечивает отмену закупки;
3) принимает участие в утверждении требований к закупаемым Заказчиком отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельным
ценам товаров, работ, услуг) и (или) нормативным затратам на обеспечение функций Заказчика и размещает их в единой информационной системе;
4) участвует в рассмотрении дел об обжаловании действий (бездействия) Заказчика, в том числе обжаловании результатов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), и осуществляет подготовку материалов для осуществления претензионной работы;
5) разрабатывает проекты контрактов, в том числе типовых контрактов Заказчика, типовых условий контрактов Заказчика;
6) осуществляет проверку банковских гарантий, поступивших в качестве обеспечения исполнения контрактов, на соответствие требованиям Федерального закона;
7) информирует в случае отказа Заказчика в принятии банковской гарантии об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием
причин, послуживших основанием для отказа;
8) организует осуществление уплаты денежных сумм по банковской гарантии в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
9) организует возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения заявок или обеспечения исполнения контрактов.
12. В целях реализации функций и полномочий, указанных в пунктах 11, 12 настоящего Положения, работники контрактной службы обязаны соблюдать обязательства и требования, установленные Федеральным законом, в том числе:
1) не допускать разглашения сведений, ставших им известными в ходе проведения процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя),
кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации;
2) не проводить переговоров с участниками закупок до выявления победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя), кроме случаев,
прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации;
3) привлекать в случаях, в порядке и с учетом требований, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, в том числе
Федеральным законом, к своей работе экспертов, экспертные организации.
13. При централизации закупок в соответствии со статьей 26 Федерального закона контрактная служба осуществляет функции и полномочия,
предусмотренные пунктами 11 и 12 настоящего Положения и не переданные соответствующему уполномоченному органу, уполномоченному учреждению, которые осуществляют полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
14. Руководитель контрактной службы:
1) распределяет обязанности между работниками контрактной службы;
2) осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом.
III. Ответственность работников контрактной службы
16. Любой участник закупки, а также осуществляющие общественный контроль общественные объединения, объединения юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации имеют право обжаловать в судебном порядке или в порядке, установленном Федеральным
законом, в контрольный орган в сфере закупок действия (бездействие) должностных лиц контрактной службы, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника закупки.
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