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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ

«УНЦУКУЛЬСКИЙРАЙОН»
Индекс36895() РД, Унцукульский, район, пос. Шамилькала, ул.М.Дахалаева,З

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 022 г.

Об утвержденииПоложения о единойкомиссии по осуществлениюзакупок
АдминистрацииМО «Унцукульскийрайон»

В соответствии с Федеральнымзаконом от 05 апреля2013 г. N 44-ФЗ ”О
контрактнойсистеме в сферезакупок товаров, работ,услуг для обеспечения
государственныхи муниципальныхнужд”АдминистрацияМО «Унцукульский
район», постановляет:

1 .УтвердитьПоложение о единойкомиссии по осуществлениюзакупок
АдминистрацииМО «Унцукульскийрайон».

2.Признать утратившим силу постановление АдминистрацииМО
«Унцукульскийрайон»от 15.01.2021 N23 «Об утвержденииПоложенияо единой
комиссии по осуществлениюзакупокАдминистрацииМО «Унцукульскийрайон».

З.Настоящеепостановление официальномсайтеразместить на

АдминистрацииМО «Унцукульскийрайон»в сети «Интернет».

Глава МО
«Унцукульскийрайон» И. М. Нурмагомедов



Приложение

Утвержден
постановлением Администрации
МО «Унцукульскийрайон»

Положение
о единойкомиссии по осуществлениюзакупок

1. Настоящееположение о единойкомиссии по осуществлениюзакупок
АдминистрацииМО «Унцукульскийрайон»для нужд АдминистрацииМО

Заказчик) разработанов соответствии с«Унцукульскийрайон»(далее
Федеральнымзаконом от 05.04.2013 N 44-ФЗ ”О контрактнойсистеме в сфере
закупоктоваров, работ,услуг для обеспечениягосударственныхи муниципальных
нужд”(далее - Федеральныйзакон N 44-ФЗ).

Положение о единойкомиссии по осуществлению закупок (далее

Положение) регламентируетпорядок работыкомиссии, создаваемойдля
обеспечениязакупкитоваров, работ,услугдля нуждЗаказчика.

2. Единаякомиссия по осуществлениюзакупок (далее - Комиссия) является
коллегиальным органом, уполномоченнымна выборпоставщика (подрядчика,
исполнителя) (далее - поставщик) припроведенииконкурентныхпроцедур.

Комиссия в своей деятельности руководствуетсяГражданскимкодексом
РоссийскойФедерации, Федеральнымзаконом N 44-ФЗ, иными федеральными
законами и принятымив соответствии с ними нормативнымиправовымиактами,
настоящим Положениеми иными внутреннимиактами Заказчика.

З. Комиссияуполномоченана определениепоставщиков с применениемвсех
видов конкурентныхпроцедур.

4. СоставКомиссиии его изменение утверждаетсяраспоряжениемГлавыМО
«Унцукульскийрайон».5. В состав Комиссии входят председательи члены Комиссии.Численный
состав Комиссии - не менее пяти человек. Общееколичество членов Комиссиине
может бытьчетным.

6. ЗаказчикформируетКомиссию преимущественноиз лиц, прошедших
профессиональнуюпереподготовкуили повышение квалификациив сферезакупок,
а также лиц, обладающихспециальными знаниями, относящимися к предмету
закупки.

7. ЧленамиКомиссиимогутбытьсотрудникиконтрактнойслужбы.8. ЧленамиКомиссиине могутбыть:
1) физическиелица, которые были привлечены в качестве экспертов к

проведению экспертнойоценки извещения об осуществлении закупки,



документациио закупке(в случае, когда она предусмотренаФедеральнымзаконом
N 44-ФЗ), заявок на участиев конкурсе;

2) физическиелица, имеющие личную заинтересованностьв результатах
определенияпоставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе физическиелица:
а) подавшие заявки на участие в определении поставщика (подрядчика,
исполнителя);

б) состоящие в трудовыхотношениях с организациямиили физическимилицами,

подавшими заявки на участие в определениипоставщика (подрядчика,
исполнителя);

в) являющиеся управляющими организаций, подавших заявки на участие в

определениипоставщика (подрядчика, исполнителя).

Подличнойзаинтересованностьюпонимается возможность получениядоходов
в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг
имущественногохарактера, результатоввыполненных работили каких-либовыгод
(преимуществ) лицом, указанным в пп. 2 п. 8 настоящего Положения, и (или)

состоящими с ним в близкомродствеили свойствелицами (родителями, супругами,
детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми
супругови супругамидетей), гражданамиили организациями, с которымилицо,
указанноев пп. 2 п. 8 настоящего Положения, и (или) лица, состоящие с ним в

близкомродствеили свойстве, связаны имущественными, корпоративнымиили
иными близкимиотношениями;

З) физическиелица, являющиеся участниками (акционерами) организаций,
подавших заявки на участие в закупке, членами их органов управления,
кредиторамиучастниковзакупки;

4) должностные лица органовконтроля, указанныхв ч. 1 ст. 99 Федерального
закона N 44-ФЗ, непосредственноосуществляющиеконтрольв сферезакупок.

В случае выявления в составе Комиссии указанных лиц Заказчик
незамедлительно заменяет их другими лицами, которые соответствуют
требованиям,предъявляемымк членам Комиссии.

9. Члены комиссии при осуществлениизакупокобязаныприниматьмеры по
предотвращениюи урегулированиюконфликтаинтересов в соответствии с

Федеральнымзаконом от 25.12.2008 N 273-ФЗ противодействиикоррупции”в

том числе с учетоминформации,предоставленнойзаказчикусогласно ч. 23 ст. 34

Федеральногозакона N 44-ФЗ.
ЧленКомиссииобязаннезамедлительно сообщитьЗаказчикуо возникновении

обстоятельств, предусмотренныхп. 8 настоящего Положения.
10. ФункциямиКомиссииявляются:
проверка соответствия участников закупки требованиям, установленным
Заказчиком;
принятиерешения о допускелибоотклонении заявок участников закупки;

рассмотрение, оценка заявок на участиев определениипоставщика;



• определениепобедителяопределенияпоставщика;
• иные функции, которые возложены Федеральнымзаконом N 44-ФЗ на

Комиссию.
11. ЧленыКомиссииимеют право:

• знакомиться со всеми представленными на рассмотрение Комиссии
документамии материалами;

• участвоватьв заседании с использованием систем видео-конференц-связис

соблюдениемтребованийзаконодательства РФ о защите гостайны;
• выступать по вопросамповестки дня на заседании Комиссии и проверять
правильностьоформленияпротоколов, в том числе правильностьотраженияв
протоколесодержаниявыступлений;

• обращатьсяк председателюКомиссии с предложениями, касающимися
организацииработыКомиссии.
12. ЧленыКомиссииобязаны:

• соблюдатьзаконодательство РФ;
• подписывать (в установленныхФедеральнымзаконом N 44-ФЗ случаях

-

усиленными квалифицированнымиэлектроннымиподписями) протоколы,
формируемыев ходе определенияпоставщика;

• приниматьрешенияпо вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;
• обеспечиватьконфиденциальностьинформации,содержащейсяв заявках
участникови иных документах, в соответствии с законодательством РФ;

• незамедлительно сообщатьЗаказчикуо фактах, препятствующихучастию в

работеКомиссии;
• не допускатьпроведенияпереговоровс участникомзакупки в отношении
заявок на участие в конкурентныхпроцедурах, в том числе в отношении
заявки, поданнойтаким участником, до выявления победителя, за

исключением случаев, предусмотренныхФедеральнымзаконом N 44-ФЗ.

13. ПорядокдействийКомиссиив рамкахконкретнойпроцедурыопределения
поставщика устанавливаютсяв зависимости от способа, формыпроцедуры.

14. Комиссия выполняет возложенные на нее функциипосредством
проведениязаседаний.

15. Члены Комиссиидолжны быть своевременноуведомленыпредседателем
комиссии о месте (при необходимости), дате и временипроведениязаседания, а

также о возможности участвоватьв заседании с использованием систем видео-

конференц-связис разъяснениемпорядкатакого участия.



Если при проведениизаседания Комиссиипредполагаетсяознакомление со

сведениями, составляющими государственнуютайну, то система видео-конференц-
связи должна обеспечиватьсоблюдениетребованийзаконодательства РФ о защите

государственнойтайны.
16. Комиссиювозглавляет председательКомиссии.
ПредседательКомиссиивыполняет следующиефункции:
осуществляетобщееруководствоработойКомиссии;
осуществляет подготовку заседанийКомиссии, в том числе сбори
оформлениенеобходимыхсведений;
объявляетзаседание Комиссии правомочным или неправомочнымиз-за
отсутствиякворума;

ведет заседание Комиссии;
информируетчленов Комиссии по всем вопросам, относящимся к их

функциям;
определяетпорядокрассмотренияобсуждаемыхвопросов;

выносит на обсуждениевопросо привлечениик работеКомиссииэкспертовв
случаях, предусмотренныхФедеральнымзаконом N 44-ФЗ;

обеспечиваетвзаимодействиес контрактнойслужбойЗаказчика;
осуществляетиные действия, необходимыедля выполнения Комиссией своих

функций.
17. Комиссияправомочнаприниматьрешения, если в ее заседании участвует

не менее чем пятьдесят процентовобщегочисла ее членов.
18. Делегированиечленами Комиссиисвоих полномочийиным лицам (в том

числе на основании доверенности) не допускается.
19. Решение Комиссии оформляетсяпротоколом, которыйподписывается

всеми членами Комиссии, которыеучаствовалив заседании.
20. Члены Комиссии несут персональнуюответственность за соблюдение

требований, установленных законодательством Российской Федерациио
контрактнойсистеме в сферезакупоки подзаконных нормативныхправовыхактов.

21. Решение Комиссии, принятое в нарушениетребованийФедерального
закона N 44-ФЗ, может быть обжалованолюбым участникомзакупки в порядке,
установленномЗаконом, и признанонедействительнымпо решению контрольного
органав сферезакупок.


