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Об утверждении Положения о 
единой комиссии по осуществлению 
закупок для администрации 
Пашийского сельского поселения 

Руководствуясь частями 1,3 статьи 39 Федерального Закона от 05 апреля 

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

для обеспечения государственных и муниципальных нужд», статьей 41 Устава 

Пашийского сельского поселения   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о единой комиссии по осуществле-

нию закупок для администрации Пашийского сельского поселения. 

2. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, 

возникшие с 01 января 2014 г. 

3. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке. 

4. Признать утратившими силу: 

4.1. постановление главы Пашийского сельского поселения от 19.02.2010г. 

№ 16 «Об утверждении Положения о котировочной комиссии администрации 

Пашийского сельского поселения»; 

4.2. постановление главы Пашийского сельского поселения от 03.12.2013г. 

№ 119 «О внесение изменений в постановление  главы сельского поселения от 

19.02.2010 № 16 «Об утверждении Положения о котировочной комиссии админи-

страции Пашийского сельского поселения»; 

4.3. постановление главы Пашийского сельского поселения от 23.08.2012г. 

№ 82 «Об утверждении Положения об аукционной комиссии по размещению за-

казов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 

нужд Пашийского сельского поселения»; 

4.4. постановление главы Пашийского сельского поселения от 01.11.2013г. 

№ 107 «О внесение изменений в состав постоянной комиссии по размещению за-

казов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 

нужд Пашийского сельского поселения путем проведения аукциона, утвержден-

ный постановлением главы сельского поселения от 23.08.2012 г. № 82». 

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю  

за собой. 

 

Глава поселения- 

председатель Совета депутатов    З.В.Сибирякова  

16.09.2014 87 
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                                                              УТВЕРЖДЕНО  
постановлением администрации   

Пашийского сельского поселения 

от 16.09.2014  № 87 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ЕДИНОЙ КОМИССИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 

ЗАКУПОК ДЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПАШИЙСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ  

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным зако-

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

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

регламентирует закупочную деятельность администрации Пашийского сельского 

поселения (далее - Заказчик), устанавливает порядок формирования единой ко-

миссии (далее – комиссия), подготовки и проведения ею процедур закупки, а так-

же иные связанные с обеспечением закупки положения. 

1.2. Целями настоящего Положения являются создание условий для своевре-

менного 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 откры-

тости и объективности в закупочной деятельности, пресечение злоупотреблений, 

обеспечение развития конкуренции и справедливого отношения к поставщикам 

(исполнителям, подрядчикам). 

1.3. Комиссия осуществляет закупки для администрации Пашийского сель-

ского поселения за счет средств бюджета Пашийского сельского поселения. 

1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-

ской Федерации, Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд», гражданским законодательством Российской 

Федерации, бюджетным законодательством Российской Федерации, нормативны-

ми правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-

луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в том числе на-

стоящим Положением и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

1.5. В случаях, когда для осуществления закупки требуется привлечение спе-

циалистов, обладающих специальными познаниями, Заказчик вправе создавать 

иные комиссии по осуществлению закупок с утверждением их персонального со-

става. Решение о создании комиссии принимается до начала проведения процеду-

ры закупки. Порядок работы создаваемых комиссий осуществляется в соответст-

вии с настоящим Положением. 

 

 

consultantplus://offline/ref=44202CBDD591006064EB158DA9B57991B8B35A9258A058D4E6AA6Fl8N1I
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II. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И СОСТАВ КОМИССИИ 

2.1. Деятельность комиссии осуществляется на началах ответственного, глас-

ного 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. Персональный и численный состав комиссии утверждается распоряжени-

ем администрации Пашийского сельского поселения. 

2.5. Замена члена комиссии допускается только по решению Заказчика, при-

нявшего решение о создании комиссии. 

2.6. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании 

комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее чле-

нов. Члены комиссии должны быть своевременно уведомлены председателем ко-

миссии о месте, дате и времени проведения заседания комиссии. Принятие реше-

ния членами комиссии путем проведения заочного голосования, а также делеги-

рование ими своих полномочий иным лицам не допускается. 

2.7. Членами комиссии не могут быть физические лица, которые были при-

влечены в качестве экспертов к проведению экспертной оценки конкурсной до-

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

предквалификационного отбора, оценки соответствия участников конкурса до-

полнительным 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 состоя-

щие в штате организаций, подавших данные заявки, либо физические лица, на ко-

торых способны оказать влияние участники закупки (в том числе физические ли-

ца, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их орга-

нов 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), усы-

новителями руководителя или усыновленными руководителем участника закупки, 

а также непосредственно осуществляющие контроль в сфере закупок должност-

ные лица контрольного органа в сфере закупок. В случае выявления в составе ко-

миссии указанных лиц заказчик, принявший решение о создании комиссии, обя-

зан незамедлительно заменить их другими физическими лицами, которые лично 

не заинтересованы в результатах определения поставщиков (подрядчиков, испол-

нителей) и на которых не способны оказывать влияние участники закупок, а так-

же физическими лицами, которые не являются непосредственно осуществляю-

щими контроль в сфере закупок должностными лицами контрольных органов в 

сфере закупок. 
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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 един-

ственного поставщика (подрядчика, исполнителя), в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации; 

3.1.2. принятие решения о допуске либо отклонении заявок участников заку-

пок, не соответствующих установленным требованиям; 

3.1.3. определение победителя закупок; 

3.1.4. подписание членами комиссии протоколов по результатам проведен-

ных закупок; 

3.1.5. привлечение экспертов, консультантов. 

3.2. Члены комиссии имеют право: 

3.2.1. знакомиться со всеми представленными на рассмотрение комиссии до-

кументами и материалами; 

3.2.3. запрашивать необходимые документы и материалы; 

3.2.2. выступать на заседании комиссии и проверять правильность протоко-

лов, 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 закуп-

ки; 

3.3.4. обеспечивать конфиденциальность информации, содержащейся в заяв-

ках участников и иных документах, в соответствии с действующим законодатель-

ством 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 при-

нимаемых 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; 
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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 до-

кументацию по закупке; 

3.5.2. организовывает материально-техническое обеспечение деятельности 

комиссии; 

3.5.3. в случае необходимости ведет видео-, аудиозапись деятельности ко-

миссии;  

3.5.4. обладает правом голоса при вынесении решений комиссии, имеет рав-

ные 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 за-

явках 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 присут-

ствующих на заседании членов комиссии при наличии кворума, установленного 

п.2.6. настоящего Положения. 

3.7.1. В случае равенства голосов председатель комиссии имеет право ре-

шающего голоса.  

3.7.2. Решение закупочной комиссии оформляется протоколом, который под-

писывается 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 зане-

сением его в протокол. 

3.7.4. Протокол подлежит опубликованию на официальном сайте Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для раз-

мещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение ра-

бот, оказание услуг для федеральных нужд, нужд субъектов Российской Федера-

ции или муниципальных нужд, на электронной торговой площадке.  

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМИССИИ 

4.1. Председатель и члены комиссии несут административную ответствен-

ность, в случае совершения административного правонарушения, как должност-

ные лица в соответствии с Кодексом об административных нарушениях Россий-

ской Федерации. 

4.2. Решение комиссии, принятое в нарушение требований Федерального за-

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

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», мо-

жет быть обжаловано любым участником закупки в порядке, установленном дей-

ствующем законодательством Российской Федерации, и признано недействитель-

ным по решению контрольного органа в сфере закупок. 


