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Об утверждении Положения и Состава 
Единой комиссии по осуществлению закупок 
для обеспечения муниципальных нужд 
администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края 

Руководствуясь Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ  

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», статьями 23, 29 Устава 

Горнозаводского городского округа Пермского края, администрация 

Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. Положение о Единой комиссии по осуществлению закупок для 

обеспечения муниципальных нужд администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края; 

1.2. Состав Единой комиссии по осуществлению закупок для обеспечения 

муниципальных нужд администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края. 

2. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье – Александровский, ул. Ленина,2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва,  

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также разместить на официальном сайте 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края 

(www.gornozavodskii.ru). 

3. Признать утратившим силу постановление администрации города 

Горнозаводска от 04 апреля 2019 г. № 470 «Об утверждении  Положения и 

31.01.2020 87 
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Состава Единой комиссии по осуществлению закупок для обеспечения 

муниципальных администрации города Горнозаводска». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края Егоркину Ж.В. 

Глава городского округа –  
глава администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского городского округа 
Пермского края в деле № 01-07 за 2020 год 

Хорсун 
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УТВЕРЖДЕНО  
постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края 
от 31.01.2020 № 87 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Единой комиссии по осуществлению закупок для обеспечения 

муниципальных нужд администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края  

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» и регламентирует закупочную деятельность 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края (далее - 

Заказчик), устанавливает порядок формирования единой комиссии (далее – 

комиссия), подготовки и проведения ею процедур закупки, а также иные 

связанные с обеспечением закупки положения. 

1.2. Целями настоящего Положения являются создание условий для 

своевременного и полного удовлетворения потребностей Заказчика в товарах, 

работах, услугах, целевое и экономически эффективное расходование денежных 

средств на приобретение товаров, работ, услуг, сокращение издержек Заказчика, 

повышение эффективности и результативности процесса закупок, повышение 

уровня открытости и объективности в закупочной деятельности, пресечение 

злоупотреблений, обеспечение развития конкуренции и справедливого отношения 

к поставщикам (исполнителям, подрядчикам). 

1.3. Комиссия осуществляет закупки для администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края за счет средств бюджета Горнозаводского 

городского округа и внебюджетных средств. 

1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ  

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», 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 и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 
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1.5. В случаях, когда для осуществления закупки требуется привлечение 

специалистов, обладающих специальными познаниями, Заказчик вправе создавать 

иные комиссии по осуществлению закупок с утверждением их персонального 

состава. Решение о создании комиссии принимается до начала проведения 

процедуры закупки. Порядок работы создаваемых комиссий осуществляется в 

соответствии с настоящим Положением. 

II. Порядок формирования и состав комиссии 

2.1. Деятельность комиссии осуществляется на началах ответственного, 

гласного и коллегиального обсуждения и принятия решений. 

2.2. Заказчик принимает решение о создании комиссии, определяет ее 

состав и порядок работы, назначает председателя комиссии. 

2.3. Заказчик вправе включать в состав комиссии преимущественно лиц, 

прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации в 

сфере закупок, а также лиц, обладающих специальными знаниями, относящимися 

к объекту закупки. 

2.4. Замена члена комиссии допускается только по решению Заказчика, 

принявшего решение о создании комиссии. 

2.5. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании 

комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее 

членов. Члены комиссии должны быть своевременно уведомлены председателем 

комиссии о месте, дате и времени проведения заседания комиссии. Принятие 

решения членами комиссии путем проведения заочного голосования, а также 

делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается. 

2.6. Членами комиссии не могут быть физические лица, которые были 

привлечены в качестве экспертов к проведению экспертной оценки конкурсной 

документации, заявок на участие в конкурсе, осуществляемой в ходе проведения 

предквалификационного отбора, оценки соответствия участников конкурса 

дополнительным требованиям, либо физические лица, лично заинтересованные в 

результатах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе 

физические лица, подавшие заявки на участие в таком определении или 

состоящие в штате организаций, подавших данные заявки, либо физические лица, 

на которых способны оказать влияние участники закупки (в том числе физические 

лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их 

органов управления, кредиторами указанных участников закупки), либо 

физические лица, состоящие в браке с руководителем участника закупки, либо 

являющиеся близкими родственниками (родственниками 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 усыновленными руководителем 
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участника закупки, а также непосредственно осуществляющие контроль в сфере 

закупок должностные лица контрольного органа в сфере закупок. В случае 

выявления в составе комиссии указанных лиц заказчик, принявший решение о 

создании комиссии, обязан незамедлительно заменить их другими физическими 

лицами, которые лично не заинтересованы в результатах определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и на которых не способны оказывать 

влияние участники закупок, а также физическими лицами, которые не являются 

непосредственно осуществляющими контроль в сфере закупок должностными 

лицами контрольных органов в сфере закупок. 

2.7. По завершении вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 

конкурсе, запросе котировок, запросе предложений и открытия доступа к 

поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом 

конкурсе, запросе котировок, запросе предложений, а также открытия доступа ко 

вторым частям заявок на участие в аукционе члены единой комиссии обязаны 

заполнить декларацию конфликта интересов по форме согласно приложению к 

настоящему Положению. 

В случае возникновения у членов единой комиссии конфликта интересов 

или возможности его возникновения члены единой комиссии обязаны уведомить 

об указанных обстоятельствах в порядке, определенном представителем 

нанимателя; 

2.8. Заполненная декларация конфликта интересов прилагается к протоколу 

заседания единой комиссии по осуществлению закупок для администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края и хранится в деле каждой 

закупки. 

III. Основные функции, права и обязанности комиссии 

3.1. Основными функциями комиссии являются: 

3.1.1. рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе, 

аукционе, заявок на участие в запросе предложений и котировок, закупки у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации; 

3.1.2. принятие решения о допуске либо отклонении заявок участников 

закупок, не соответствующих установленным требованиям; 

3.1.3. определение победителя закупок; 

3.1.4. подписание членами комиссии протоколов по результатам 

проведенных закупок; 

3.1.5. привлечение экспертов, консультантов. 

3.2. Члены комиссии имеют право: 

3.2.1. знакомиться со всеми представленными на рассмотрение комиссии 

документами и материалами; 
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3.2.3. запрашивать необходимые документы и материалы; 

3.2.2. выступать на заседании комиссии и проверять правильность 

протоколов, в том числе правильность отражения в протоколе содержания 

выступлений. 

3.3. Члены комиссии обязаны: 

3.3.1. соблюдать действующее законодательство Российской Федерации; 

3.3.2. лично присутствовать на заседаниях комиссии; 

3.3.3. обеспечивать законные права и интересы участников процедуры 

закупки; 

3.3.4. обеспечивать конфиденциальность информации, содержащейся в 

заявках участников и иных документах, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

3.4. Комиссию возглавляет председатель комиссии.  

3.4.1. Председатель комиссии несет ответственность за организацию работы 

комиссии.  

3.4.2. В период отсутствия председателя комиссии его обязанности 

исполняет заместитель председателя комиссии. 

3.4.3. Права и обязанности председателя комиссии: 

3.4.3.1. общее руководство работой комиссии; 

3.4.3.2. утверждает время проведения заседания комиссии; 

3.4.3.3. объявляет заседание комиссии правомочным или выносит решение 

о его переносе из-за отсутствия необходимого количества членов комиссии; 

3.4.3.4. открывает и ведет заседание комиссии, объявляет перерывы; 

3.4.3.5. оглашает повестку дня; 

3.4.3.6. объявляет состав комиссии; 

3.4.3.7. определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов; 

3.4.3.8. предоставляет слово для выступления; 

3.4.3.9. ставит на голосование предложения членов комиссии и проекты 

принимаемых решений; 

3.4.3.10. подводит итоги голосования и оглашает принятые формулировки; 

3.4.3.11. в случае необходимости выносит на обсуждение комиссии вопрос 

о привлечении к работе эксперта, консультанта; 

3.4.3.12. подписывает протоколы, составляемые в ходе заседаний; 

3.4.3.13. осуществляет иные действия в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и настоящим Положением. 

3.5. Права и обязанности секретаря комиссии: 

3.5.1. формирует и предоставляет членам комиссии рабочие материалы и 

документацию по закупке; 

3.5.2. организовывает материально-техническое обеспечение деятельности 

комиссии; 



7 

D:\картотека\TXT\61015.doc 11 

3.5.3. в случае необходимости ведет видео-, аудиозапись деятельности 

комиссии;  

3.5.4. обладает правом голоса при вынесении решений комиссии, имеет 

равные права и обязанности по отношению к членам комиссии; 

3.5.5. оформляет протоколы заседаний; 

3.5.5. обеспечивает опубликование протоколов заседаний. 

3.6. Комиссия принимает решение, опираясь на данные, представленные в 

заявках участников, а также исходя из дополнительной информации, полученной 

в результате запросов в государственные органы и учреждения, из официальный 

источников и реестров, учитывая мнение привлеченных экспертов, консультантов 

в случае их привлечения. 

3.7. Решение комиссии принимается простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов комиссии при наличии кворума, 

установленного п.2.5. настоящего Положения. 

3.7.1. В случае равенства голосов председатель комиссии имеет право 

решающего голоса.  

3.7.2. Решение закупочной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии. 

3.7.3. Члены комиссии, которые не согласны с общим решением комиссии, 

вправе изложить в письменном виде «особое мнение», с приложением либо 

занесением его в протокол. 

3.7.4. Протокол подлежит опубликованию на официальном сайте 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для федеральных нужд, нужд 

субъектов Российской Федерации или муниципальных нужд, на электронной 

торговой площадке.  

IV. Ответственность комиссии 

4.1. Председатель и члены комиссии несут административную 

ответственность, в случае совершения административного правонарушения, как 

должностные лица в соответствии с Кодексом об административных нарушениях 

Российской Федерации. 

4.2. Решение комиссии, принятое в нарушение требований Федерального 

закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

может быть обжаловано любым участником закупки в порядке, установленном 

действующем законодательством Российской Федерации, и признано 

недействительным по решению контрольного органа в сфере закупок. 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края 
от 31.01.2020 № 87 

СОСТАВ 

Единой комиссии по осуществлению закупок для обеспечения 

муниципальных нужд администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края 

Егоркина  

Жанна Валерьевна 

– первый заместитель главы администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края, 

председатель Единой комиссии 

Шилова  

Марина Геннадьевна 

– управляющий делами администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края, заместитель 

председателя Единой комиссии 

Хорсун  

Татьяна Святославовна 

– главный специалист по закупкам управления делами 

аппарата администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края, секретарь Единой комиссии 

Члены Единой комиссии: 

Константинова  

Мария Игоревна 

– главный специалист-юрист управления делами аппарата 

администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края 

Мошегова  

Любовь Васильевна 

– консультант по финансам управления делами аппарата 

администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края 
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Приложение  
к Положению о Единой комиссии по осуществлению закупок для 
администрации Горнозаводского городского округа Пермского края 

ФОРМА ДЕКЛАРАЦИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 

Ситуация конфликта интересов ФИО ФИО ФИО ФИО ФИО ФИО ФИО 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Являетесь ли Вы лицом, лично 

заинтересованным в результате 

определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей)? 

    

 

  

Были ли Вы привлечены в качестве 

экспертов к проведению экспертной оценки 

конкурсной документации, заявок  

на участие в конкурсе, осуществляемой  

в ходе проведения предквалификационного 

отбора, оценки соответствия участников 

конкурса дополнительным требованиям? 

    

 

  

Состоите ли Вы в штате организаций, 

подавших заявки на участие в определении 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

или иных трудовых (гражданско-правовых) 

отношениях с указанными организациями? 

    

 

  

Состоите ли Вы в браке с руководителем 

участника закупки либо являетесь близким 

родственником (родственником  

по прямой восходящей и нисходящей линии 

(родителем и ребенком, дедушкой, 

бабушкой и внуком), полнородным  

и неполнородным (имеющим общего отца 

или мать) братом и сестрой), усыновителем 

руководителя или усыновленным 

руководителем участника закупки? 
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Ситуация конфликта интересов ФИО ФИО ФИО ФИО ФИО ФИО ФИО 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Способны ли оказать на Вас влияние 

участники закупки (в том числе физические 

лица, являющиеся участниками 

(акционерами) этих организаций, членами 

их органов управления, кредиторами 

указанных участников закупки)? 

    

 

  

Понятна ли Вам обязанность  

уведомлять представителя нанимателя 

(работодателя), органы прокуратуры  

или другие государственные органы  

обо всех случаях обращения к Вам  

каких-либо лиц в целях склонения Вас  

к совершению коррупционных 

правонарушений? 

    

 

  

Понятна ли Вам обязанность  

в письменной форме уведомлять своего 

непосредственного начальника о возникшем 

конфликте интересов или о возможности  

его возникновения, как только Вам станет  

об этом известно? 
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