
АДМИНИСТРАЦИИ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6 / С/ S  г. Дальнегорск № ^ /2 0 —

О внесении изменений в постановление администрации 
Дальнегорското юродскою округа от 09.07.2018 № 451-па 

«О Положении о Единой комиссии по осуществлению 
закупок для муниципальных нужд администрации 

Дальнегорского городского округа»

В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

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

государственных и муниципальных нужд», руководствуясь Гражданским кодексом 

Российской Федерации. Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 

Дальнегорского городского округа, администрация Дальнегорского городского 

округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Дальнегорского городского 

округа от 09.07.2018 № 451-па «О Положении о Единой комиссии по 

осуществлению закупок для муниципальных нужд администрации Дальнегорского 

городского округа» следующие изменения:

1.1. В Положении о Единой комиссии по осуществлению закупок для 

муниципальных нужд администрации Дальнегорского городского округа:

1) пункт 1.2 изложить в следующей редакции:

«1.2. Процедура осуществления закупок на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для нужд муниципального заказчика (далее -  Заказчик) 

проводится Единой комиссией Заказчика, при этом Заказчик вправе привлечь на 

основе контракта специализированную организацию для осуществления отдельных 

функций по определению поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе для 

разработки документации о закупке, размещения в единой информационной
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системе и на электронной площадке информации и электронных документов, 

предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ, направления приглашений 

принять участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

закрытыми способами, выполнения иных функций, связанных с обеспечением 

проведения определения поставщика (подрядчика, исполнителя). При этом 

создание комиссии по осуществлению закупок, определение начальной 

(максимальной) цены контракта, предмета и иных существенных условий 

контракта, утверждение проекта контракта, документации о закупке и подписание 

контракта осуществляются заказчиком.».

2) пункт 3.3 изложить в следующей редакции:

«3.3. В своей деятельности Единая комиссия руководствуется следующими 

принципами:

-  публичности, гласности. открытости и прозрачности процедур 

определения поставщиков;

-  обеспечения добросовестной конкуренции, недопущения дискриминации, 

введения ограничений или преимуществ для отдельных участников закупки, за 

исключением случаев, если такие преимущества установлены действующим 

законодательством Российской Федерации;

- профессионализма заказчика;

-  стимулирования инноваций;

-  единства контрактной системы в сфере закупок;

- ответственности за результативность обеспечения государственных и 

муниципальных нужд;

-  эффективности и экономичности использования выделенных средств из 

бюджета Дальнегорского городского округа и внебюджетных источников 

финансирования;

-  устранения возможностей злоупотребления и коррупции при определении 

поставщиков;

-  повышения результативности осуществления закупок;

-  недопущения разглашения сведений, ставших известными в ходе 

проведения процедур определения поставщиков, в случаях, установленных 

действующим законодательством Российской Федерации.».

3) пункт 4.4 изложить в следующей редакции:
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«4.4. В отсутствие председателя Единой комиссии, функции председателя 

исполняет заместитель председателя Единой комиссии, входящий в состав Единой 

комиссии. Замена на время отсутствия председателя Единой комиссии 

утверждается постановлением администрации Дальнегорского городского 

округа.».

4) в пункте 4.6:

4.1) подпункт 5 изложить в следующей редакции:

«5) должностные лица контрольного органа, непосредственно 

осуществляющие контроль в сфере закупок.».

4.2) абзац 10 изложить в следующей редакции:

«В случае выявления в составе Единой комиссии указанных лиц Заказчик, 

принявший решение о создании Единой 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 осуществляющих контроль в сфере закупок 

должностными лицами контрольных органов в сфере закупок.».

5) подпункт 4 пункта 6.1 изложить в следующей редакции:

«4) не проводить переговоры с участниками закупок в отношении заявок на 

участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), окончательных 

предложений, в том числе в отношении заявки, окончательного предложения, 

поданных таким участником до выявления победителя указанного определения, за 

исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ.».

6) пункт 6.4 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:

«5) принимать решения открытым голосованием в пределах своей 

компетенции.».

7) подпункт 4 пункта 7.1 исключить.

2. Разместить настоящее постановление на официальном интернет-сайте 

Дальнегорского городского округа.

Елава Дальнегорского 
городского округа А.М. Теребилов


