РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Администрация Нижнекаменского сельсовета
" Алтайского района Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.04. 2016 года

с. Нижнекаменка

№ 22

Об утверждении Положения и состава
единой комиссии по осуществлению закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд Администрации
Нижнекаменского сельсовета
Алтайского района Алтайского края
Уставом
Руководствуясь
муниципального
образования
края,
сельсовет
Нижнекаменский
Алтайского
района
Алтайского
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
Администрации Нижнекаменского сельсовета Алтайского район Алтайского
края ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о единой комиссии по осуществлению закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд
Администрации Нижнекаменского сельсовета Алтайского района Алтайского
края (Приложение №1).
2. Утвердить Должностную инструкцию контрактного
управляющего.(Приложение №2)
3. Утвердить единую комиссию в составе:
Председатель единой комиссии - Демин Виктор Михайлович, глава
Нижнекаменского сельсовета;
Ширнина Нина Васильевна, секретарь
Секретарь комиссии
Администрации Нижнекаменского сельсовета;
Члены комиссии - Мильцева Наталья Васильевна, делопроизводитель
Администрации Нижнекаменского сельсовета.
4. Отменить Постановление № 66 от 05.06.2014 года.
5. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования
на стенде.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Нижнекаменского сельсовета

*'

В. М. Демин

Приложение к постановлению
№22 06 апреля 2016 года

!

ПОЛОЖЕНИЕ
о единой комиссии по осуществлению закупок

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о единой комиссии по осуществлению закупок (далее Положение) регламентирует деятельность единой комиссии Администрации Нижнекаменского I
сельсовета Алтайского района Алтайского края (далее - комиссия) при осуществлении закупок !
путем проведения конкурсов (открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный
конкурс), аукционов в электронной форме, запросов котировок, запросов предложений.
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской
Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок- товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон), Федеральным законом от 26.07.2006
№135-Ф3 «О защите конкуренции», иными нормативными правовыми актами в сфере закупок, а
также настоящим Положением.
1.3. Комиссия при осуществлении своих функций взаимодействует с участниками закупок в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМИССИИ
2.1. Единая комиссия создается в целях определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), за исключением осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя).
2.2. Соблюдение принципов открытости, прозрачности информации о контрактной системе
в сфере закупок, обеспечения конкуренции, профессионализма, единства контрактной системы в
сфере закупок, ответственности за результативность обеспечения муниципальных нужд,'
эффективности осуществления закупок.

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМИССИИ

3.1. Комиссия является коллегиальным органом, действующим на постоянной основе.
3.2. Комиссия формируется преимущественно из числа лиц, прошедших профессиональную
переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, а также лиц, обладающих
специальными знаниями, относящимися к объекту закупки.
3.3. 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 пред квалификационного отбора, оценки
соответствия участников конкурса дополнительным требованиям, либо 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 вл.гяние 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, внуками), полнородными и не полнородными (имеющими общих
отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями руководителя или усыновленными
руководителем участника закупки, а также непосредственно осуществляющие контроль в сфере
закупок должностные лица контрольного органа в сфере закупок.

3.4. Число членов комиссии должно быть не менее трех
человек. Комиссия состоит из
председателя, и иных членов комиссии. Председатель, который в
отсутствии председателя
осуществляет общее руководство работой комиссии, являются
членами комиссии. Функции
секретаря комиссии (далее - секретарь) выполняет любой член комиссии,
уполномоченный на
выполнение таких функций председателем.
3.5. Персональный состав комиссии утверждается постановлением главы Администрации
Нижнекаменского сельсовета Алтайского района Алтайского края.
3.6. Замена члена комиссии осуществляется на основании Постановления главы
Администрации Нижнекаменского сельсовета Алтайского района, принявшего решение о

создании комиссии.

4. ФУНКЦИИ КОМИССИИ
4.1. Функции комиссии при осуществлении закупок путем проведения конкурса (открытого
конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса):
4.1.1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к поданным
в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе;
4.1.2. Рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе;
* 4.1.3. Ведение протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, протокола
рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, протокола рассмотрения единственной ч—'
заявки на участие в конкурсе, протокола пред квалификационного отбора, протокола первого
этапа двухэтапного конкурса и их подписание.
путем проведения аукциона в
4.2. Функции комиссии при осуществлении закупок
электронной форме (далее - электронный аукцион):
4.2.1. Рассмотрение первых частей заявок на участие в электронном аукционе, принятие
решения о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, к участию в
нем и признании этого участника закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске к
участию в таком аукционе;
4.2.2. Ведение протокола рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе и его
подписание (первых частей заявок);
4.2.3. Рассмотрение вторых частей заявок на участие в электронном аукционе, принятие
решения о соответствии или о несоответствии заявок на участие в электронном аукционе
требованиям, установленным документацией о таком аукционе;
4.2.4. Ведение протокола подведения итогов аукциона и его подписание.
4.4. Функции комиссии при осуществлении закупок путем проведения запроса котировок:
4.4.1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе котировок и открытие доступа к
поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок;
4.4.2. Рассмотрение, оценка котировочных заявок;
4.4.3. Ведение протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и его подписание;
4.4.4. Предварительный отбор участников закупки;
4.4.5. Ведение протокола рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе и его
подписание.
4.5. Функции комиссии при осуществлении закупок путем проведения запроса предложений:
4.5.1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе предложений и открытие доступа
к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе предложений;
4.5.2. Рассмотрение и оценка заявок участников запроса предложений на основании
критериев, установленных в документации о проведении запроса предложений;
4.5.3. Оглашение условий исполнения контракта, содержащиеся в заявке, признанной

лучшей;
4.5.4. Ведение протокола проведения запроса предложений и его подписание;
4.5.5. Вскрытие конвертов с окончательными предложениями и открытие доступа к
поданным в форме электронных документов окончательным предложениям;

4.5.6. Ведение итогового протокола запроса предложений и его подписание;
:
4.5.7. Иные полномочия и функции в соответствии с законодательством Российской
Федерации в сфере закупок.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИССИИ,
ЕЕ ОТДЕЛЬНЫХ ЧЛЕНОВ
5.1. Члены комиссии обязаны:
5.1.1. Знать и руководствоваться в своей деятельности законодательством Российской
Федерации, настоящим Положением;
5.1.2. Лично присутствовать на заседаниях комиссии;
5.1.3. Самостоятельно принимать решения по вопросам, вынесенным на заседание комиссии;
5.1.4. Обосновывать принятые решения в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации;
5.1.5. Исполнять предписания органов, уполномоченных на осуществление контроля в сфере
закупок, об устранении выявленных нарушений законодательства Российской Федерации в сфере
закупок;

5.1.6. Не проводить переговоров с участниками закупок до проведения и (или) во время
проведения процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя), кроме случаев обмена
информацией, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации и
.
документацией.
5.1.7. Проверять соответствие участников закупок предъявляемым к ним требованиям,
установленным законодательством Российской Федерации в сфере закупок, извещением о
закупке, документацией о закупке, извещением о проведении запросом котировок;
5.1.8. Не допускать участников закупок к участию в конкурсе, аукционе, запросе котировок,
запросе предложений в случаях, установленных законодательством Российской Федерации в
сфере закупок;
5.1.9. Подписывать протоколы, составление которых предусмотрено законодательством
Российской Федерации в сфере закупок в ходе проведения процедур определения поставщика
(подрядчика, исполнителя).
5.2. Члены комиссии вправе:
5.2.1. Знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами и сведениями,
входящими в состав заявки на участие в процедуре определения поставщика (подрядчика,
исполнителя);
5.2.2. Проверять правильность содержания протоколов, предусмотренных Законом;
5.3. Председатель комиссии:
5.3.1. Осуществляет общее руководство работой комиссии и обеспечивает выполнение
настоящего Положения;
5.3.2. Объявляет состав комиссии;
5.3.3. Объявляет заседание правомочным или выносит решение о его переносе из-за
г
отсутствия кворума;
5.3.4. Ведет заседания комиссии и объявляет перерывы;
5.3.5. Определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов;
5.4. Секретарь комиссии:
5.4.1. Осуществляет прием и регистрацию заявок на участие в открытом конкурсе, конкурсе
с ограниченным участием, двухэтапном конкурсе, запросе котировок, запросе предложений.
5.4.2. Обеспечивает сохранность конвертов с заявками на участие в закупках, защищенность,
неприкосновенностей конфиденциальность поданных в форме электронных документов заявок на
участие в закупках.
5.4.3. Осуществляет подготовку заседаний комиссии, включая оформление и рассылку
необходимых документов, информирование членов комиссии по всем вопросам, относящимся к
их функциям;
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5.4.4. Ведет протоколы процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя),
установленные законодательством в сфере закупок.
6. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОМИССИИ
6.1. Работа комиссии осуществляется на ее заседаниях. Заседание комиссии считается
правомочным, если на нем присутствует не менее чем пятьдесят процентов от общего числа ее
членов.

6.2. При принятии решения комиссией учитываются решения каждого присутствующего на
заседании члена комиссии.

6.3. Не допускается принятие решений членами комиссии путем заочного голосования, а
также делегирование своих полномочий иным лицам.
6.4. Заседания комиссии открываются и закрываются ее председателем
6.5. Решения комиссии принимаются большинством голосов присутствующих ее членов. При
голосовании каждый член комиссии имеет один голос. При равенстве голосов голос председателя
является решающим. Голосование осуществляется открыто.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ
7.1. Ответственность членов комиссии определена законодательством
Федерации.

Российской
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Приложение № 2
Должностная инструкция контрактного управляющего.

Должностные обязанности

Чй>-

-

1. При планировании закупок:
1.1. Разрабатывает план закупок, осуществляет подготовку изменений для
внесения в план закупок, размещает в единой информационной системе
план закупок и внесенные в него изменения;
1.2,Обеспечивает подготовку обоснования закупки при формировании плана
закупок;
1.3. Разрабатывает план-график, осуществляет подготовку изменений для
внесения в план-график, размещает в единой информационной системе
план-график и внесенные в него изменения;
1.4. Организует утверждение плана закупок, плана-графика;
1.5. Определяет и обосновывает начальную (максимальную) цену контракта,
цену контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) при формировании планд-графика закупок.
2. При определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей):
2.1. Выбирает способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
2.2. 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;
2.3. Уточняет в рамках обоснования цены цену контракта, заключаемого с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);
2.4. 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, осуществляет подготовку протоколов заседаний
комиссий по осуществлению закупок на основании решений, принятых
членами комиссии по осуществлению закупок;
2.5. Организует подготовку описания объекта закупки в документации о
закупке;
2.6. Обеспечивает предоставление учреждениям и предприятиям уголовно¬
исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в
отношении предлагаемой ими цены контракта;
2.7. Обеспечивает осуществление закупки у субъектов малого
социально' ориентированных некоммерческих
предпринимательства,
организаций, устанавливает требование о привлечении к исполнению
контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого
некоммерческих
социально
ориентированных
предпринимательства,
организаций;
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2.8. Размещает в единой информационна 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;
2.9. Подготавливает и направляет в письменной форме или в форме
электронного документа разъяснения положений документации о закупке;
2.10. Обеспечивает заключение контрактов;
2.11. Организует включение в реестр недобросовестных поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) информации об
участниках закупок,
уклонившихся от заключения контрактов.

3. При исполнении, изменении, расторжении контрактов:
3.1. Взаимодействует, с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при
изменении, расторжении контракта, применяет меры ответственности,
предусмотренные контрактом в случаях неисполнения или ненадлежащего
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
предусмотренных контрактом, совершает иные действия в случае
нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;
3.2. 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 расторжении контракта в ходе его
исполнения, информацию об изменении контракта или о расторжении
контракта.
3.3. Составляет и размещает в единой информационной системе отчет об
объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций.
4. Контрактный управляющий осуществляет иные полномочия,
предусмотренные Федеральным законом.

5. При централизации закупок в соответствии со статьей 26
Федерального закона №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» контрактный управляющий осуществляет
функции и полномочия, не переданные уполномоченному органу,
который осуществляет полномочия на определение поставщиков
(подрядчиков, исполнителей)
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6. Ответственность

Контрактный управляющий несет ответственность:
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных
обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в
пределах, определенных действующим- трудовым законодательством
Российской Федерации.
6.2. За причинение материального ущерба работодателю - в пределах,
определенных действующим трудовым и гражданским законодательством
Российской Федерации.
6.3. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей
действующим
пределах,
определенных
в
деятельности,
административным, уголовным, гражданским законодательством Российской
Федерации.
6.4. Контрактный управляющий несет персональную ответственность за
соблюдение требований, установленных законодательством РФ о
контрактной системе в сфере закупок и нормативными правовыми актами,
регулирующими отношения, касающиеся:
планирования закупок товаров, работ, услуг;
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

заключения гражданско-правового договора;
особенностей исполнения контрактов (договоров);
мониторинга закупок товаров, работ, услуг;
аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг;
контроля за соблюдением законодательства РФ.
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7. Порядок служебного взаимодействия
7.1. Взаимодействие контрактного управляющего с гражданами и
организациями строится в рамках деловых отношений на основе общих
принципов служебного 'поведения, а также в соответствии с иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и положением о
контрактной службе.
Типовым
Должностная инструкция разработана в соответствии с
службе
контрактной
приказом
утвержденным
о
Положением
Минэкономразвития России от 29 октября 2013 г. № 631.

