
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

АДМИНИСТРАЦИЯ БУРЛИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

30 января 2015 года                                                                                     № 21 
с. Бурла 

 

О внесении изменений и дополнений  

в Административный регламент исполнение  

муниципальной услуги по размещению  

заказов на поставки товаров, выполнение  

работ, оказание услуг для муниципальных  

заказчиков муниципального образования  

Бурлинский район Алтайской край,  

утвержденный постановлением  

Администрации района от 14.02.2012 г. № 62 

 
 Рассмотрев протест прокурора Бурлинского района от 22 января 2015 года № 02-

48-2015 на отдельные положения постановления Администрации Бурлинского района от 

14.02.2012 года № 62 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных заказчиков муниципального образования Бурлин-

ский район Алтайского края», 

П О С Т А Н О В Л Я Ю : 

Внести следующие изменения и дополнения в Административный регламент ис-

полнение муниципальной услуги по размещению заказов на поставки товаров, выполне-

ние работ, оказание услуг для муниципальных заказчиков муниципального образования 

Бурлинский район Алтайской край, утвержденный постановлением Администрации 

района от 14.02.2012 г. № 62: 

1. Из пункта 1.3. части 1. Нормативно-правовые акты, регулирующие исполнение 

муниципальной функции исключить: «Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-

дарственных и муниципальных нужд»; 

 2. Часть 5 Административного регламента изложить в следующей редакции: 

 «V. Обжалование действий (бездействия) уполномоченного органа при ис-

полнении муниципальной функции 
5.1. Заявитель имеет право на обжалование решений и действий (бездействия) 

Администрации Бурлинского района, Управления по экономического развития, имуще-

ственным и земельным отношениям Администрации Бурлинского района, муниципаль-

ного унитарного предприятия, предоставляющих муниципальную услугу, а также долж-

ностных лиц данных органов в досудебном и судебном порядке. Действия (бездействия) 

муниципального унитарного предприятия (должностных лиц предприятия) обжалуются 

в Администрацию Бурлинского района, либо в судебном порядке. 

5.2. В части досудебного обжалования заявитель имеет право обратиться с устной 

жалобой лично в установленные часы приема или направить письменное предложение, 



заявление, жалобу (далее - письменное обращение) по почте в адрес Администрации 

района и (или) Управления по экономическому развитию, имущественным и земельным 

отношениям Администрации района по адресу: 658810, Алтайский край, Бурлинский 

район, с. Бурла, ул. Ленина, 5. 

5.3. При обращении заявителя в письменной форме срок рассмотрения такого об-

ращения не превышает 15 дней с момента его регистрации в Администрации Бурлин-

ского района и (или) в Управления по экономическому развитию, имущественным и зе-

мельным отношениям Администрации района. 

 5.4. В случаях, когда для рассмотрения письменных обращений возникает необ-

ходимость в  направлении запроса в соответствующий орган  о представлении дополни-

тельных документов и материалов, глава Администрации района, руководитель Управ-

ления по экономическому развитию, имущественным и земельным отношениям Адми-

нистрации района вправе продлить срок рассмотрения письменного обращения не более 

чем на 30 дней, уведомив об этом заявителя  с  указанием причин, послуживших осно-

ванием для продления срока рассмотрения письменного обращения. 

5.5. Любой участник размещения заказа имеет право обжаловать в судебном по-

рядке, а также в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-

ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд», действия (бездействие) заказчика, уполно-

моченного органа, оператора электронной площадки, конкурсной, аукционной, котиро-

вочной комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные инте-

ресы участника размещения заказа. 

Обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, опера-

тора электронной площадки, конкурсной, аукционной, котировочной комиссии не явля-

ется препятствием для обжалования участником размещения заказа действий (бездейст-

вия) уполномоченного органа, конкурсной, аукционной, котировочной комиссии в су-

дебном порядке. 

5.6. Обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, 

конкурсной, аукционной, котировочной комиссии, за исключением случаев, если такие 

действия (бездействие) совершены при размещении заказа путем проведения открытого 

аукциона в электронной форме допускается в любое время размещения заказа, но не 

позднее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола 

оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, протокола аукциона, а также про-

токола рассмотрения заявок на участие в конкурсе либо протокола рассмотрения заявок 

на участие в аукционе в случае признания конкурса или аукциона несостоявшимся.  

По истечении указанного срока обжалование действий (бездействия) заказчика, 

уполномоченного органа, конкурсной, аукционной, котировочной комиссии осуществ-

ляется только в судебном порядке. 

5.7. Если обжалуемые действия (бездействие) совершены после начала соответст-

венно вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, рассмотрения заявок на 

участие в аукционе и оценки котировочных заявок, обжалование таких действий (без-

действия) может осуществляться только участником размещения заказа, подавшим со-

ответственно заявку на участие в конкурсе, заявку на участие в аукционе, котировочную 

заявку.  

5.8. Участник размещения заказа вправе подать в письменной форме жалобу на 

действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, конкурсной, аукционной, 

котировочной комиссии, а также на действия (бездействие) оператора электронной 

площадки в Отдел Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации.  

5.9. При подаче жалобы на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного 



органа, оператора электронной площадки, конкурсной, аукционной, котировочной ко-

миссии участник размещения заказа направляет копию жалобы соответственно в упол-

номоченный орган, конкурсную, аукционную, котировочную комиссию, действия (без-

действие) которых обжалуются. 

5.10. Жалоба на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, опе-

ратора электронной площадки, конкурсной, аукционной, котировочной комиссии долж-

на содержать: 

а)  наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефо-

на уполномоченного органа, фамилии, имена, отчества членов конкурсной, аукционной, 

котировочной комиссии, действия (бездействие) которых обжалуются; 

б)  наименование, сведения о месте нахождения (для юридического лица), фами-

лию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица) участника раз-

мещения заказа, подавшего жалобу, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера 

контактного телефона, факса; 

в)  указание на размещаемый заказ, за исключением случаев обжалования дейст-

вий (бездействия) оператора электронной площадки, связанных с аккредитацией участ-

ника размещения заказа на электронной площадке; 

г)  указание на обжалуемые действия (бездействие) заказчика, уполномоченного 

органа, специализированной организации, оператора электронной площадки, конкурс-

ной, аукционной, котировочной комиссии, доводы жалобы. 

5.11. Жалоба на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, опе-

ратора электронной площадки, конкурсной, аукционной, котировочной комиссии под-

писывается участником размещения заказа, подающим такую жалобу, или его предста-

вителем. К жалобе, поданной представителем участника размещения заказа, должны 

быть приложены доверенность или иной документ подтверждающий его полномочия на 

подписание жалобы. 

5.12. Жалоба на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, опе-

ратора электронной площадки, конкурсной, аукционной, котировочной комиссии воз-

вращается участнику размещения заказа в порядке и случаях, предусмотренных статьей 

59 Федерального закона № 94-ФЗ. 

5.13. Участник размещения заказа, подавший жалобу на действия (бездействие) 

заказчика, уполномоченного органа, оператора электронной площадки, конкурсной, 

аукционной, котировочной комиссии, вправе отозвать ее до принятия решения по суще-

ству жалобы. При этом участник размещения заказа, отозвавший поданную им жалобу, 

не вправе повторно подать жалобу на те же действия (бездействие) уполномоченного 

органа, оператора электронной площадки, конкурсной, аукционной или котировочной 

комиссии. 

5.14. Рассмотрение жалобы на действия (бездействие) заказчика, уполномоченно-

го органа, оператора электронной площадки, конкурсной, аукционной, котировочной 

комиссии осуществляется Управлением Федеральной антимонопольной службы по Ал-

тайскому краю в порядке, установленном статьей 60 Федерального закона № 94-ФЗ. 

5.15. Решение, принятое Управлением Федеральной антимонопольной службы по 

Алтайскому краю в результате рассмотрения жалобы на действия (бездействие) заказ-

чика, уполномоченного органа, оператора электронной площадки, конкурсной, аукци-

онной, котировочной комиссии может быть обжаловано в судебном порядке в течение 

трех месяцев со дня его принятия.» 

3. Настоящее постановление обнародовать путем размещения на официальном 

Интернет-сайте Администрации района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление 



по экономическому развитию, имущественным и земельным отношениям Администра-

ции района (О.В. Пыльцов). 

 

 

Глава Администрации района                                                                        С.А. Давыденко 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Начальник контрольно-правового  

отдела администрации Бурлинского района 

__________________ А.Ю. Володарец 

Заместитель главы администрации района, 

начальник Управления по экономическому  

развитию, имущественным и земельным  

отношениям Администрации Бурлинского района 

__________________ О.В. Пыльцов 
 


