
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Дальнегорск № J ^ ^

О внесении изменений в Положение о Единой комиссии 
по осуществлению закупок для муниципальных нужд 
администрации Дальнегорского городского округа

На основании протеста прокуратуры г. Дальнегорска Приморского края от 

28.02.2014 № 7-26-2014/374 на Положение о Единой комиссии по осуществлению 

закупок для муниципальных нужд администрации Дальнегорского городского 

округа, утверждённое постановлением администрации Дальнегорского городского 

округа от 20.12.2013 № 1104-па, в соответствии с Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь 

Уставом Дальнегорского городского округа, администрация Дальнегорского 

городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о Единой комиссии по осуществлению закупок для 

муниципальных нужд администрации Дальнегорского городского округа, 

утверждённое постановлением администрации Дальнегорского городского округа 

от 20.12. 2013 № 1104-па следующие изменения:

1.1. Пункт 4.5 дополнить словами: «а также из лиц, обладающих 

специальными знаниями, относящимися к объекту закупки».

1.2. Добавить пункт 4.9 следующего содержания: «4.9 Единая комиссия



правомочна осуществлять свои функции, если на заседании единой комиссии 

присутствует не менее, чем пятьдесят процентов общего числа её членов».

1.3. Добавить пункт 4.10 следующего содержания: «4.10 Председатель 

единой комиссии, а в его отсутствие заместитель председателя единой комиссии не 

менее, чем за 1 (один) день уведомляет членов единой комиссии о месте, дате и 

времени проведения заседаний единой комиссии».

1.4. Добавить пункт 4.11 следующего содержания: «4.11 Проведение 

заочного голосования и передача (делегирование) членами единой комиссии своих 

полномочий третьим лицам не допускается».

1.5. В пункте 6.1.7 после слов «организаций инвалидов» добавить слова: 

«субъектов малого предпринимательства, и социально ориентированных 

некоммерческих организаций».

1.6. Добавить пункт 6.1.8. следующего содержания: « 6.1.8 отстранить 

участника закупок от участия в процедурах закупок на любом этапе их проведения 

в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об 

осуществлении закупок».

1.7. Пункт 6.2.1 -  исключить. Пункты 6.2.2.-6.2.4 считать соответственно 

пунктами 6.2.1 -6.2.3.

1.8. Последнее предложение пункта 6.4.3 -исключить.

1.9. В пункте 8.1.2. слова «, а также по представлению или предписанию 

органа, уполномоченного на осуществление контроля в сфере размещения заказов, 

выданному вышеназванным органом» - исключить.

1.10. Дополнить Положение разделом 9 следующего содержания:

«9. Обжалование действий единой комиссии, её членов

9.1 Любой участник закупки, а также осуществляющие общественный 

контроль общественные объединения, объединения юридических лиц в 

соответствии с законодательством Российской Федерации имеют право обжаловать 

в судебном порядке или в порядке, установленном главой 6 Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в контрольный 

орган в сфере закупок действия (бездействие) единой комиссии по осуществлению 

закупок, ее членов, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные



интересы участника закупки.

9.2 Обжалование действий (бездействия) единой комиссии по 

осуществлению закупок, ее членов, в соответствии с пунктом 9.1 настоящего 

Положения, допускается в любое время после размещения в единой 

информационной системе плана закупок, но не позднее чем через десять дней с 

даты размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и 

оценки заявок на участие в конкурсе, протокола рассмотрения и оценки заявок на 

участие в запросе котировок, протокола запроса предложений. Жалоба на 

положения документации о закупке может быть подана любым участником 

закупки, общественным объединением, объединением юридических лиц до 

окончания установленного срока подачи заявок. При этом в случае, если 

обжалуемые действия (бездействие) совершены после начала вскрытия конвертов с 

заявками и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов 

заявкам на участие в конкурсе, запросе котировок, запросе предложений, после 

рассмотрения заявок на участие в аукционе, обжалование таких действий 

(бездействия) может осуществляться только участником закупки, подавшим заявку 

на участие в конкурсе, аукционе, запросе котировок или запросе предложений.

9.3 Обжалование действий (бездействия) единой комиссии по 

осуществлению закупок, ее членов в случае, если данные действия (бездействие) 

совершены при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) путем 

электронного аукциона, осуществляется в порядке, установленном главой 6 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», в любое время определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также 

в период аккредитации на электронной площадке, но не позднее чем через десять 

дней с даты размещения на электронной площадке протокола подведения 

результатов такого аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в 

таком аукционе или протокола проведения такого аукциона в случае признания 

такого аукциона несостоявшимся. Жалоба на положения документации о таком 

аукционе может быть подана участником закупки до окончания срока подачи 

заявок на участие в таком аукционе. При этом в случае, если обжалуемые действия 

(бездействие) совершены после начала рассмотрения заявок на участие в таком



аукционе, обжалование данных действий (бездействия) может осуществляться 

только участником закупки, подавшим заявку на участие в таком аукционе. В 

случае, если обжалуемые действия (бездействие) совершены при рассмотрении 

вторых частей заявок на участие в электронном аукционе или при заключении 

контракта, обжалование данных действий (бездействия) осуществляется до 

заключения контракта».

Глава Дальнегорского 
городского округа И.В.Сахута


