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О создании комиссии по рассмотрению  
обращений о согласовании заключения  
контракта с единственным поставщиком  
(подрядчиком, исполнителем) 

 

В целях реализации пункта 25 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05 

апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и руководству-

ясь пунктом 7 Порядка согласования заключения контракта с единственным по-

ставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденного приказом Министер-

ства экономического развития Российской Федерации от 31 марта 2015г. № 189 

«Об утверждении Порядка согласования применения закрытых способов опреде-

ления поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и Порядка согласования заклю-

чения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)», 

Положением о финансовом управлении администрации города Горнозаводска, 

утвержденного решением Горнозаводской городской Думы от 06 декабря 2018г. 

№ 68 «Об учреждении финансового управления администрации города Горноза-

водска»,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Создать комиссию по рассмотрению обращений о согласовании заключе-

ния контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

2. Утвердить Положение о комиссии по рассмотрению обращений о согла-

совании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, ис-

полнителем).  

3. Утвердить Состав комиссии по рассмотрению обращений о согласовании 

заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполните-

лем).  

4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте администрации 

Горнозаводского муниципального района Пермского края в сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Начальник финансового управления  Н. Г. Петрова 

21.01.2019 12 
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Приложение 1 к приказу  

от «21» января 2019г. № 12 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по рассмотрению обращений о согласовании заключения кон-

тракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

 

1. Комиссия по рассмотрению обращений о согласовании заключения кон-

тракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее - ко-

миссия) создается в целях рассмотрения обращений о согласовании заключения 

контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее - 

обращения) в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона 

от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Феде-

ральный закон), пунктом 7 Порядка согласования заключения контракта с един-

ственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденного приказом 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 31.03.2015 N 

189 (далее - Порядок согласования заключения контракта). 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-

ской Федерации, Федеральным законом, Порядком согласования заключения кон-

тракта, а также настоящим Положением. 

3. Деятельность комиссии осуществляется на основе коллегиальности, сво-

бодного, открытого и гласного обсуждения вопросов, входящих в ее компетен-

цию. 

4. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, членов ко-

миссии. Все лица, входящие в состав комиссии, при принятии решений обладают 

равными правами. 

В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет замести-

тель председателя комиссии. 

5. К участию в работе комиссии по согласованию могут привлекаться с пра-

вом совещательного голоса представители заказчиков Горнозаводского городско-

го округа, а также компетентные в данной области эксперты. 

6. Основанием для проведения заседания комиссии является поступление в 

финансовое управление администрации города Горнозаводска письменного об-

ращения. 

7. При поступлении обращения в комиссию один из членов комиссии по 

поручению председателя комиссии (в его отсутствие - заместителя председателя 

комиссии) проводит проверку обращения на предмет соблюдения требований По-

рядка согласования заключения контракта. 

http://docs.cntd.ru/document/499011838
http://docs.cntd.ru/document/499011838
http://docs.cntd.ru/document/499011838
http://docs.cntd.ru/document/420268275
http://docs.cntd.ru/document/420268275
http://docs.cntd.ru/document/420268275
http://docs.cntd.ru/document/9004937
http://docs.cntd.ru/document/9004937


 

 

4 

8. В случае соответствия обращения требованиям Порядка согласования за-

ключения контракта председатель комиссии (в его отсутствие - заместитель пред-

седателя комиссии) определяет место, дату и время рассмотрения обращения, о 

чем извещаются все члены комиссии. 

9. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 

не менее трех членов комиссии. 

10. Решение комиссии принимается простым большинством голосов членов 

комиссии, присутствующих на заседании, с учетом всех обстоятельств, установ-

ленных комиссией в результате рассмотрения обращения. 

Члены комиссии не имеют права воздерживаться от голосования. 

При равенстве количества голосов, отданных "за" и "против" решения, го-

лос председателя комиссии (в его отсутствие - заместителя председателя комис-

сии) является решающим. 

11. Результаты работы комиссии оформляются протоколом заседания ко-

миссии, который подписывается всеми членами комиссии, присутствовавшими на 

заседании комиссии, и должен содержать решение каждого члена комиссии в от-

ношении каждого обращения. 

12. По результатам рассмотрения обращения оформляется решение в соот-

ветствии с Порядком согласования заключения контракта, которое подписывается 

председателем комиссии (в его отсутствие - заместителем председателя комис-

сии). 

13. Ведение и оформление протокола заседания комиссии, оформление ре-

шения комиссии осуществляется членом комиссии, которому поручено проведе-

ние проверки обращения в соответствии с пунктом 8 настоящего Положения. 

14. При выявлении нарушений, установленных в рамках осуществления 

полномочий органа внутреннего финансового контроля в сфере закупок, одно-

временно с решением комиссии могут выдаваться иные документы и предписания 

об устранении выявленных нарушений. 

 

 

 

 



 

 

5 

 

 

Приложение 2 к приказу  

от «21» января 2019г. № 12 

 

 

 

СОСТАВ КОМИССИИ 

по рассмотрению обращений о согласовании заключения контракта с един-

ственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

 

Петрова Н. Г. - начальник финансового управления администрации 

города Горнозаводска, председатель комиссии 

Смирнова Н.Н. - заместитель начальника финансового управления ад-

министрации города Горнозаводска, заведующий 

бюджетным отделом финансового управления адми-

нистрации города Горнозаводска, заместитель предсе-

дателя комиссии 

Члены комиссии: 

Ваулина И. Г. 

 

 

- заведующий отделом финансового контроля финан-

сового управления администрации города Горнозавод-

ска 

Меньшова С. Р. - заведующий отделом доходов и налоговой политики 

финансового управления администрации города Гор-

нозаводска, член комиссии 

Муракаева Т. Е. - заведующий отделом казначейского исполнения 

бюджета финансового управления администрации го-

рода Горнозаводска, член комиссии 

 

 


