
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
______________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От  26.12.2018  №  715 

 

О внесении изменений в постановление администрации Ленинского муниципального района 

Волгоградской области  от 31.01.2014 № 63 "О создании Единой комиссии  

по осуществлению закупок для муниципальных нужд   

Администрации Ленинского муниципального района Волгоградской области» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

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

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руковод-

ствуясь  статьей 22 Устава Ленинского муниципального района Волгоградской 

области 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Положение о Единой комиссии по осуществлению закупок для муни-

ципальных нужд администрации Ленинского муниципального района Волго-

градской области, утвержденное постановлением администрации Ленинского 

муниципального района Волгоградской области  от 31.01.2014 № 63 "О созда-

нии Единой комиссии по осуществлению закупок для муниципальных нужд  

Администрации Ленинского муниципального района Волгоградской области" 

(в редакции постановлений от 21.02.2014 № 117, от 17.03.2014 № 166,              

от 29.09.2014 № 660, от 03.12.2014 № 860, от 31.01.2017 № 34, от 16.04.2018    

№ 194) изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит 

официальному обнародованию. 

 

 

Глава  администрации  

Ленинского муниципального района    Н.Н. Варваровский 
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УТВЕРЖДЕНО 

 

постановлением администрации  

Ленинского муниципального района 

 

от 26.12.2018 № 715   

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о Единой  комиссии  по осуществлению закупок для муниципальных нужд  

администрации Ленинского муниципального района Волгоградской области 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель создания, организацию и поря-

док работы Единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, ис-

полнителей) для администрации Ленинского муниципального района Волго-

градской области (далее именуется - комиссия). 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-

сийской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджет-

ным кодексом Российской Федерации, федеральными законами и иными нор-

мативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок   това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

(далее именуется - законодательство Российской Федерации и иные норматив-

ные правовые акты о контрактной системе), настоящим Положением. 

1.3. Комиссия формируется с учетом требований Федерального закона от 

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

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее имену-

ется - Закон о контрактной системе).  

1.4. Понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в том 

значении, в каком они используются в законодательстве Российской Федерации 

и законодательстве Волгоградской области. 

 

2. Функции комиссии 

 

2.1.  Комиссия осуществляет функции, возлагаемые на Единые комиссии 

Законом о контрактной системе при определении поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей). 

2.2. Члены комиссии: 

лично присутствуют на заседании комиссии и принимают решения по во-

просам, отнесенным к повестке дня заседания комиссии; 

знакомятся со всеми сведениями и документами, составляющими заявки на 

участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

выступают по вопросам повестки дня на заседании комиссии; 



проверяют полноту и правильность информации, содержащейся в прото-

колах, составляемых в ходе определения поставщиков (подрядчиков, исполни-

телей); 

подписывают протоколы, составляемые в ходе определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей); 

не допускают разглашения сведений, ставших им известными в ходе опре-

деления поставщиков (подрядчиков, исполнителей), кроме случаев, предусмот-

ренных Законом о контрактной системе; 

осуществляют иные функции, предусмотренные Законом о контрактной 

системе. 
 

3. Организация и порядок работы комиссии 
 

3.1. Работу комиссии обеспечивает отдел по муниципальным закупкам ад-

министрации Ленинского муниципального района, который: 

организует проведение заседаний комиссии; 

регистрирует лиц, присутствующих на заседаниях комиссии; 

обеспечивает членов комиссии материалами и документами по вопросам 

повестки дня заседания комиссии; 

осуществляет техническую подготовку и оформление протоколов, состав-

ляемых в ходе определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

осуществляет учет и хранение материалов комиссии; 

осуществляет иные действия в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной си-

стеме. 

3.2.  Комиссия формируется в составе председателя комиссии, заместителя 

председателя комиссии и членов комиссии. 

 3.3. Председатель комиссии: 

формирует повестку дня заседания комиссии; 

информирует членов комиссии по вопросам повестки дня заседания комис-

сии, а также о дате, времени и месте проведения заседания комиссии не позднее 

чем за один рабочий день до дня заседания; 

осуществляет общее руководство работой комиссии и обеспечивает выпол-

нение возложенных на комиссию функций; 

объявляет заседание комиссии правомочным или выносит решение о пере-

носе заседания при отсутствии кворума членов комиссии; 

ведет заседание комиссии; 

осуществляет иные действия в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной си-

стеме.  

3.4. В случае отсутствия председателя комиссии его функции осуществляет 

заместитель председателя комиссии. 

3.5. Работа комиссии осуществляется на их заседаниях. Комиссия право-

мочна осуществлять свои функции, если на заседании комиссии присутствуют 

не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. 



3.6. Принятие решения членами комиссии путем проведения заочного голо-

сования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допус-

кается. 

3.7. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов от 

числа присутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве голосов 

голос председательствующего на заседании является решающим. При голосо-

вании каждый член комиссии имеет один голос. Голосование осуществляется 

открыто. 

3.8. Решения комиссии оформляются протоколами, составляемыми в ходе 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

3.9. Решения комиссии, принятые в нарушение требований Закона о кон-

трактной системе, могут быть обжалованы любым участником закупки в по-

рядке,   установленном   Законом   о   контрактной   системе,   и   признаны не-

действительными по решению контрольного органа в сфере закупок.  

 

4. Ответственность членов комиссии 

 

Члены комиссии, виновные в нарушении законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации 

 


