
 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ                  

«БЕЖАНИЦКИЙ РАЙОН»             

 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЖАНИЦКОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 31.07.2020 г. № 365 
р. п. Бежаницы 

 

О создании единой комиссии по осуществлению закупок 
 

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

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

государственных и муниципальных нужд», постановлением Администрации 

Бежаницкого района «О реализации Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ 

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

государственных и муниципальных нужд», в целях централизации закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд», в рамках реализации 

Администрацией Бежаницкого района полномочий на определение поставщиков 

(подрядчика, исполнителя) товаров, работ, услуг для муниципальных заказчиков и 

муниципальных учреждений, руководствуясь ст. 28 Устава муниципального 

образования «Бежаницкий район» Псковской области, Администрация 

Бежаницкого района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить единую комиссию по осуществлению закупок в следующем 

составе: 

Пурин А.В. – председатель комитета экономического развития, торговли и 

промышленности Администрации Бежаницкого района, председатель комиссии; 

Вельц В.И. - заместитель Главы Администрации района, председатель 

комитета по делам строительства, ЖКХ и коммуникаций; заместитель 

председателя комиссии; 

Петрова С.В. – заместитель председателя комитета экономического развития, 

торговли и промышленности Администрации Бежаницкого района, секретарь 

комиссии. 

Члены комиссии: 

Лютина В.П. - главный специалист комитета экономического развития, 

торговли и промышленности Администрации Бежаницкого района; 

Иванова Е.Н. - начальник юридического отдела Администрации Бежаницкого 

района; 

 

2. Ввести в состав единой комиссии по осуществлению закупок, 

дополнительно следующих членов: 



- Иванову Е.М. –  Первого заместителя Главы Администрации района 

принимающую участие в заседаниях комиссии, проводимых при определении 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для нужд заказчиков в соответствии со 

сферой ведения; 

- Становову Т.В. - заместителя председателя комитета по делам строительства, 

ЖКХ и коммуникаций Администрации Бежаницкого района; 

- Мневу И.Г. - председателя комитета по имуществу и земельным вопросам 

Администрации Бежаницкого района; 

- Гаврилову Г.Г. - начальника отдела организационно-хозяйственной работы 

Администрации Бежаницкого района; 

- Левченкова А.И. – начальника отдела по вопросам гражданской защиты, 

ЧС и мобилизационной подготовке Администрации Бежаницкого района; 

- Горохову Л.Н. - начальника отдела образования Администрации 

Бежаницкого района; 

- Кучерова Ю.М. - начальника отдела системного администрирования 

Администрации Бежаницкого района; 

- Веселову О.С. - начальника финансового управления Администрации 

Бежаницкого района; 

- Иванову М.Г. – консультанта отдела бюджетного учёта и отчётности 

Администрации Бежаницкого района; 

- Андреева Г.П. – Главу Администрации городского поселения «Бежаницы»; 

- Яковлева С.Г. – Главу сельского поселения «Бежаницкое»; 

- Смирнова А.В. - Главу сельского поселения «Лющикская волость»; 

- Михайлова В.В. - Главу сельского поселения «Полистовское»; 

- Дмитриева А.Н. - Главу сельского поселения «Чихачевское»; 

- Суханкову В.П. – директора Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Ашевская средняя школа»; 

- Михайлову М.А. – директора Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Бежаницкая средняя школа»; 

- Яковлеву Л.В. – директора Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Кудеверская средняя школа»; 

- Спиридонову Н.Д. – директора Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Чихачёвская средняя школа»; 

- Шатрова Д.Н. - директора Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Краснолученская основная школа»; 

- Яковлева А.И. – директора Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Бежаницкий центр развития творчества детей и 

юношества»;  

- Семенову И.Г. – директора Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Бежаницкий детский сад «Светлячок»; 

- Ананьеву С.В. – директора МБУК «Бежаницкий районный центр культуры» 

3. Утвердить прилагаемое Положение о единой комиссии по осуществлению 

закупок товаров, работ, услуг. 

4. Признать утратившими силу: 

- постановление Администрации Бежаницкого района от 26.02.2014 г. № 150 

«О создании комиссий по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

для обеспечения муниципальных нужд и утверждения Положений о комиссиях»; 



- постановление Администрации Бежаницкого района от 02.06.2016 г. № 228 

«О внесении изменений в состав котировочной комиссии по рассмотрению и 

оценке котировочных заявок». 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сельская новь», сетевом 

издании «Нормативные правовые акты Псковской области» http://pravo.pskov.ru и 

разместить на официальном сайте муниципального образования «Бежаницкий 

район» http://bezhanicy.reg60.ru в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого 

заместителя Главы администрации района Е.М. Иванову. 

 

 

   

Глава Бежаницкого района               С.К. Михеев 

Верно: Лаубе 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждено постановлением  

Администрации Бежаницкого района 

от 31.07.2020 г. № 365  

 

Положение о единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, 

услуг 

 

1. Общие положения 

1.1. Для реализации положений Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ 

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

государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ), 

Администрацией Бежаницкого района, являющейся уполномоченным органом, на 

который возложены полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для заказчиков (далее - уполномоченный орган), создается единая 

комиссия по осуществлению закупок путем проведения открытого конкурса, 

конкурса с ограниченным участием, аукциона в электронной форме, совместного 

конкурса, совместного аукциона в электронной форме, запроса котировок 

в электронной форме. 

1.2. Единая комиссия по осуществлению закупок в процессе своей 

деятельности руководствуется Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 44-ФЗ, 

Федеральным законом от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - 

Закон о защите конкуренции), иными действующими нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми 

актами и настоящим Положением. 

1.3. Единая комиссия по осуществлению закупок создается в составе не менее 

пяти человек.  

1.4. При определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для нужд 

отдельных заказчиков в заседании единой комиссии по осуществлению закупок 

принимают участие члены комиссии, определенные пунктом 2 настоящего 

постановления. 

1.5. По предложению членов единой комиссии по осуществлению закупок, 

а также по предложению заказчиков, в состав единой комиссии по осуществлению 

закупок могут быть включены дополнительные члены. 

1.6. Решение о создании единой комиссии по осуществлению закупок 

принимается уполномоченным органом до начала проведения закупки. 

1.7. Персональный состав единой комиссии по осуществлению закупок, ее 

председатель, заместитель председателя, секретарь и члены единой комиссии по 



осуществлению закупок утверждаются нормативным правовым актом 

Администрации Бежаницкого района. 

1.8. Замена членов комиссии, включение дополнительных членов комиссии 

осуществляется нормативным правовым актом Администрации Бежаницкого 

района.  

1.9. В состав единой комиссии по осуществлению закупок включаются 

преимущественно лица, прошедшие профессиональную переподготовку или 

повышение квалификации в сфере закупок, а также лица, обладающие 

специальными знаниями, относящимися к объекту закупки. 

1.10. Членами единой комиссии по осуществлению закупок 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 предквалификационного отбора, оценки 

соответствия участников конкурса дополнительным требованиям, либо физические 

лица, 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 влияние 

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 и внуками), полнородными и неполнородными 

(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. 

В случае выявления в составе единой комиссии по осуществлению закупок 

указанных лиц уполномоченный орган, принявший решение о создании 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 

осуществляющими контроль в сфере закупок должностными лицами контрольных 

органов в сфере закупок. 

1.11. Единая комиссия по осуществлению закупок правомочна осуществлять 

свои функции, если на заседании комиссии присутствует не менее чем пятьдесят 

процентов от общего числа ее членов из постоянного состава.  



1.12. Принятие решения членами единой комиссии по осуществлению закупок 

путем проведения заочного голосования, а также делегирование ими своих 

полномочий иным лицам не допускаются. 

1.13. Члены единой комиссии по осуществлению закупок должны быть 

своевременно уведомлены о месте, дате и времени проведения заседания комиссии.  

1.14. Члены единой комиссии по осуществлению закупок вправе выступать по 

вопросам повестки дня на заседаниях единой комиссии по осуществлению закупок. 

1.15. Члены единой комиссии по осуществлению закупок обязаны: 

- присутствовать на заседаниях единой комиссии по осуществлению закупок, 

за исключением случаев, вызванных уважительными причинами (временная 

нетрудоспособность, командировка и другие уважительные причины); 

- знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами 

и сведениями, составляющими заявку на участие в закупке; 

- принимать решения в пределах своей компетенции; 

- проверять правильность содержания составляемых единой комиссией по 

осуществлению закупок протоколов, в том числе правильность отражения в этих 

протоколах своего выступления. 

1.16. Решение единой комиссии по осуществлению закупок, принятое 

в нарушение требований Федерального закона № 44-ФЗ и настоящего Положения, 

может быть обжаловано любым участником закупки в порядке, установленном 

Федеральным законом № 44-ФЗ, и признано недействительным по решению 

контрольного органа в сфере закупок. 

1.17. Председатель единой комиссии по осуществлению закупок либо лицо, 

его замещающее: 

- осуществляет общее руководство работой единой комиссии по 

осуществлению закупок и обеспечивает выполнение настоящего Положения; 

- объявляет заседание правомочным или выносит решение о его переносе из-за 

отсутствия необходимого количества членов; 

- открывает и ведет заседания единой комиссии по осуществлению закупок, 

объявляет перерывы; 

- в случае необходимости выносит на обсуждение единой комиссии по 

осуществлению закупок вопрос о привлечении к работе экспертов; 

- подписывает протоколы, составленные в ходе работы единой комиссии по 

осуществлению закупок. 

1.18. При проведении голосования, каждый член комиссии имеет один голос. 

В случае равенства голосов - решение принимает председатель комиссии.  

1.19. При отсутствии председателя единой комиссии по осуществлению 

закупок его обязанности исполняет заместитель председателя. 



1.20. Члены единой комиссии по осуществлению закупок, виновные 

в нарушении законодательства Российской Федерации закупках товаров, работ, 

услуг для государственных и муниципальных нужд, а также иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации и настоящего Положения, несут 

дисциплинарную, административную, уголовную ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

2. Функции единой комиссии по осуществлению закупок 

2.1. При определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем 

проведения открытого конкурса в электронной форме, конкурса с ограниченным 

участием в электронной форме Единая комиссия осуществляет: 

- рассмотрение и оценку первых частей заявок на участие в открытом 

конкурсе в электронной форме, конкурсе с ограниченным участием в электронной 

форме; 

- допуск или отказ в допуске участника закупки на участие в открытом 

конкурсе в электронной форме, конкурсе с ограниченным участием в электронной 

форме в порядке, предусмотренном Законом № 44-ФЗ; 

- оформление и подписание протокола рассмотрения и оценки первых частей 

заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме, конкурсе 

с ограниченным участием в электронной форме; 

- рассмотрение и оценку вторых частей заявок на участие в открытом 

конкурсе в электронной форме, конкурсе с ограниченным участием в электронной 

форме; 

- принятие решений о соответствии или несоответствии заявки на участие 

в открытом конкурсе в электронной форме, конкурсе с ограниченным участием 

в электронной форме требованиям, установленным конкурсной документацией, 

в порядке и по основаниям, которые предусмотрены Законом № 44-ФЗ; 

- оформление и подписание протокола рассмотрения и оценки вторых частей 

заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме, конкурсе 

с ограниченным участием в электронной форме; 

- оформление и подписание протокола подведения итогов открытого конкурса 

в электронной форме, конкурса с ограниченным участием в электронной форме. 

Оценка заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме, конкурсе с 

ограниченным участием в электронной форме не осуществляется в случае 

признания конкурса несостоявшимся в соответствии с Законом № 44-ФЗ; 

- иные полномочия и функции в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд. 

https://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/54052
https://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/54703
https://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/54711


2.2. При определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем 

проведения двухэтапного конкурса в электронной форме Единая комиссия 

осуществляет: 

- организацию и проведение обсуждения предложений, содержащихся 

в первоначальных заявках участников двухэтапного конкурса в электронной форме 

в отношении объекта закупки; 

- допуск или отказ в допуске участника закупки на участие в двухэтапном 

конкурсе в электронной форме в порядке, предусмотренном Законом № 44-ФЗ; 

- оформление и подписание протокола первого этапа двухэтапного конкурса 

в электронной форме; 

- рассмотрение и оценку окончательных заявок на участие в двухэтапном 

конкурсе в электронной форме; 

- принятие решений о соответствии или несоответствии окончательной заявки 

на участие в двухэтапном конкурсе в электронной форме требованиям, 

установленным конкурсной документацией, в порядке и по основаниям, которые 

предусмотрены Законом № 44-ФЗ; 

- выявление победителя двухэтапного конкурса в электронной форме; 

- оформление и подписание протокола рассмотрения и оценки окончательных 

заявок на участие в двухэтапном конкурсе в электронной форме; 

- иные полномочия и функции в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд. 

2.3. При определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем 

проведения электронного аукциона Единая комиссия осуществляет: 

- рассмотрение первых частей заявок на участие в электронном аукционе; 

- принятие решения о допуске участника закупки, подавшего заявку 

на участие в электронном аукционе, к участию в нем и признании такого участника 

закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию 

в электронном аукционе в соответствии с Законом № 44-ФЗ; 

- оформление и подписание протокола рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе; 

- рассмотрение вторых частей заявок на участие в электронном аукционе; 

- принятие решения о соответствии или несоответствии заявок на участие 

в электронном аукционе требованиям, установленным документацией 

об электронном аукционе в соответствии с Законом № 44-ФЗ; 

- оформление и подписание протокола подведения итогов электронного 

аукциона; 
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- рассмотрение единственной заявки на участие в электронном аукционе 

в случае, если электронный аукцион признан несостоявшимся по основанию, 

предусмотренному частью 16 статьи 66 Закона № 44-ФЗ оформление и подписание 

протокола рассмотрения единственной заявки на участие в таком электронном 

аукционе; 

- рассмотрение заявки единственного участника электронного аукциона (при 

принятии Единой комиссией решения об отказе в допуске к участию в электронном 

аукционе остальных заявок), оформление и подписание протокола рассмотрения 

заявки единственного участника такого электронного аукциона; 

- рассмотрение вторых частей заявок в случае, если электронный аукцион 

признан несостоявшимся по основанию, предусмотренному частью 20 статьи 68 

Закона № 44-ФЗ, в связи с тем, что в течение десяти минут после начала 

проведения такого аукциона ни один из его участников не подал предложение 

о цене контракта, оформление и подписание протокола подведения итогов такого 

электронного аукциона; 

- иные полномочия и функции в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд. 

2.4. При определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем 

проведения запроса котировок в электронной форме Единая комиссия 

осуществляет: 

- рассмотрение заявок на участие в запросе котировок в электронной форме; 

- принятие решения о признании заявки на участие в запросе котировок в 

электронной форме и участника такого запроса, подавшего данную заявку, 

соответствующими требованиям, установленным в извещении о проведении 

запроса котировок, либо решение о несоответствии заявки и (или) участника 

требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и об 

отклонении заявки в случаях, которые предусмотрены частью 3 статьи 82.4 Закона 

№ 44-ФЗ; 

- оформление и подписание протокола рассмотрения заявок на участие 

в запросе котировок в электронной форме; 

- иные полномочия и функции в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд. 

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником. 

3. Заместитель председателя Единой комиссии: 
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- выполняет поручения председателя Единой комиссии по подготовке, 

организации и проведению открытого конкурса в электронной форме, конкурса 

с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапного конкурса 

в электронной форме, электронного аукциона, запроса котировок в электронной 

форме, запроса предложений в электронной форме и заседаний Единой комиссии, 

исполняет обязанности председателя Единой комиссии в его отсутствие; 

- осуществляет своевременное уведомление членов Единой комиссии о месте, 

дате и времени проведения заседаний Единой комиссии; 

- подписывает протоколы заседаний Единой комиссии. 

4. Члены Единой комиссии: 

- рассматривают поступившие заявки при проведении открытого конкурса 

в электронной форме, конкурса с ограниченным участием в электронной форме, 

двухэтапного конкурса в электронной форме, электронного аукциона, запроса 

котировок в электронной форме, запроса предложений в электронной форме 

и принимают решения по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

- подписывают протоколы заседаний Единой комиссии. 

 


