
 

 

  

 

Администрация  

Краснобаковского муниципального округа 

Нижегородской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 От ___________ №____________  

 

Об организации закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд Краснобаковского муниципального округа 

Нижегородской области 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ 

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

государственных и муниципальных нужд» администрация Краснобаковского 

муниципального округа постановляет: 

1. Определить Комитет по управлению муниципальным имуществом 

и экономике администрации Краснобаковского муниципального округа 

Нижегородской области уполномоченным органом на определение 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков 

Краснобаковского муниципального округа Нижегородской области. 

2. Утвердить Положение об уполномоченном органе на определение 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков 

Краснобаковского муниципального округа Нижегородской области 

(приложение 1). 

3. Утвердить состав комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, 

услуг для муниципальных нужд Краснобаковского муниципального округа 

Нижегородской области (приложение 2).  

4. Утвердить Положение о работе комиссии по осуществлению закупок 

товаров, работ, услуг для муниципальных нужд Краснобаковского 

муниципального округа Нижегородской области (приложение 3). 



 

 

5. Признать утратившими силу постановления Администрации 

Краснобаковского района Нижегородской области: 

от 21.01.2014 № 15 «Об определении органов, уполномоченных на 

осуществление контроля и определение поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей)»; 

от 23.12.2020 № 548 «О создании единой комиссии по осуществлению 

закупок для обеспечения нужд муниципальных заказчиков Краснобаковского 

района»; 

от 23.12.2020 № 549 «О создании контрактной службы Администрации  

Краснобаковского района Нижегородской области». 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия. 

 

 

 

 
 

Глава  

местного самоуправления 

 

А.А.Быков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к постановлению администрации 

                                                                Краснобаковского муниципального округа  

                  Нижегородской области 

от _____________ № ___ 

 

Положение 

об уполномоченном органе на определение поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для муниципальных заказчиков Краснобаковского 

муниципального округа  Нижегородской области 

(далее – Положение) 

 

1. Общие положения 

1.1. Уполномоченный орган на определение поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для муниципальных заказчиков Краснобаковского 

муниципального округа Нижегородской области (далее – Уполномоченный 

орган) в своей деятельности руководствуется законодательством Российской 

Федерации, положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05 

апреля  2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее 

- Федеральный закон), подзаконными нормативно-правовыми актами и иными 

федеральными законами, регулирующими отношения, связанные с 

осуществлением закупок, настоящим Положением. 

2. Задачи уполномоченного органа 

2.1. При осуществлении закупок Уполномоченный орган осуществляет 

следующие функции и полномочия: 

2.1.1. Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за 

исключением определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

возложенных на ГКУ НО «Центр размещения заказа Нижегородской области» 



 

 

в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 17 

февраля 2017 года №79 «Об утверждении Порядка взаимодействия 

уполномоченного учреждения на определение поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей)» для муниципальных заказчиков Краснобаковского 

муниципального округа Нижегородской области. 

2.1.2. Разработка рекомендуемых для применения заказчиками 

унифицированных форм документов для осуществления ими закупочной 

деятельности.  

2.1.3. Организационное и информационное обеспечение закупок. 

2.1.4. Нормативно-правовое и методическое сопровождение организации 

закупок. 

3. Функции уполномоченного органа 

3.1. В сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для заказчиков 

Краснобаковского муниципального округа  Нижегородской области 

уполномоченный орган: 

3.1.1. Устанавливает требования к участникам закупок. 

3.1.2. Принимает решение о порядке работы комиссии по осуществлению 

закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд Краснобаковского 

муниципального округа Нижегородской области (далее – комиссия), о замене 

члена комиссии в случаях, установленных законодательством.  

3.1.3. Разрабатывает нормативно-правовые акты об осуществлении 

закупок в соответствии с Федеральным законом и соответствующими 

подзаконными нормативно-правовыми актами. 

3.1.4. Разрабатывает Общие условия закупки, включающие в себя 

требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке в соответствии 

с Федеральным законом и инструкцию по ее заполнению. 

3.1.4.1. Проверяет и направляет на утверждение заказчику «Описание 

объекта закупки». 



 

 

3.1.5. Направляет участникам закупок разъяснения на запросы по 

конкурентным способам определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей). 

3.1.6. Формирует извещение об осуществлении закупки с использованием 

единой информационной системы и размещает в единой информационной 

системе с приложением электронных документов в соответствии с частью 2 

статьи 42 Федерального закона. 

3.1.7. Вносит изменения в извещение об осуществлении закупки, которые 

формируются с использованием единой информационной системы на 

основании обращения заказчика, запроса участника закупки, по своей 

инициативе или на основании предписания органа, уполномоченного 

на осуществление контроля в сфере закупок.  

3.1.8. Принимает решение об отмене закупки на основании обращения 

заказчика, запроса участника закупки, по своей инициативе или на основании 

предписания органа, уполномоченного на осуществление контроля в сфере 

закупок и формирует с использованием единой информационной системы 

извещение об отмене закупки. 

3.1.9. Подписывает протоколы по конкурентным способам определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) усиленной электронной подписью 

лица, имеющего право действовать от имени уполномоченного органа и 

направляет их оператору электронной площадки. 

3.1.10. Осуществляет контроль за соблюдением нормы, установленной 

ст.30. Федерального закона при планировании и размещении закупок товаров, 

работ, услуг заказчиками Краснобаковского муниципального округа в целях 

развития конкуренции и поддержки предприятий малого бизнеса.  

3.1.11. Осуществляет контроль за соблюдением нормы, установленной 

ст.30.1 Федерального закона в части осуществления закупок исходя из 

минимальной доли закупок и перечня товаров, определенных Правительством 



 

 

Российской Федерации в соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального 

закона.  

3.2. В сфере организационного и информационного обеспечения закупки: 

3.2.1. Обеспечивает работу комиссии.  

3.2.2. Осуществляет закупки конкурентным способом определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя). 

3.2.3. Предоставляет разъяснения результатов по закупкам, проведенным 

конкурентным способом определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 

3.2.4. Хранит документы в соответствии с законодательством об 

осуществлении закупок. 

3.2.5. Обеспечивает конфиденциальность сведений, содержащихся в 

заявках по закупкам, проведенным конкурентным способом определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя). 

3.2.6. Организует документооборот и информационное обеспечение по 

вопросам деятельности уполномоченного органа.  

3.3. В сфере нормативно-правового и методического сопровождения 

организации закупок: 

3.3.1. Консультирует заказчиков по вопросам, связанным с 

осуществлением закупки.  

3.3.2. Представляет документы по запросу контрольных органов. 

4. Права уполномоченного органа 

Уполномоченный орган имеет право: 

4.1. Запрашивать в установленном порядке от структурных 

подразделений администрации Краснобаковского муниципального округа, 

органов местного самоуправления, организаций и учреждений, информацию, 

необходимую для осуществления функций уполномоченного органа. 

4.2. Координировать деятельность заказчиков при осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг.  



 

 

4.3. Разрабатывать проекты нормативно-правовых актов по вопросам, 

отнесенным к компетенции уполномоченного органа. 

4.4. Привлекать специалистов администрации Краснобаковского 

муниципального округа, а также иных организаций по согласованию с их 

руководством для решения вопросов, находящихся в ведении 

уполномоченного органа. 

4.5. Представлять в установленном порядке интересы Краснобаковского 

муниципального округа Нижегородской области в судах, федеральных органах 

государственной власти, органах государственной власти Нижегородской 

области, иных органах и организациях по вопросам, относящимся к 

компетенции уполномоченного органа. 

4.6. Осуществлять иные действия, необходимые для осуществления 

возложенных на уполномоченный орган функций, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Нижегородской области, 

муниципальными правовыми актами Краснобаковского муниципального 

округа Нижегородской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к постановлению администрации 

                                                                Краснобаковского муниципального округа  

                  Нижегородской области 

от _____________ № ___ 

 

С О С Т А В 

комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд Краснобаковского муниципального округа  

Нижегородской области  

 

Председатель комиссии: 

Фомичев Сергей 

Юрьевич 

 

- заместитель главы Администрации по земельным, 

имущественным отношениям и экономике, 

Председатель Комитета по управлению 

муниципальным имуществом и экономике 

администрации Краснобаковского муниципального 

округа Нижегородской области 

Заместитель председателя комиссии: 

Калинин Андрей 

Александрович 

 

- начальник отдела экономики Комитета по 

управлению муниципальным имуществом и 

экономике   администрации Краснобаковского 

муниципального округа Нижегородской области 

Члены комиссии: 

 

 

Медведев Павел 

Александрович 

- Управляющий делами администрации 

Краснобаковского муниципального округа 

Нижегородской области 

Чистова Ирина 

Владимировна 

- заведующий Правовым отделом администрации 

Краснобаковского муниципального округа 

Нижегородской области 

Член комиссии 

(секретарь): 

 

Воронина Марина 

Александровна 

- главный специалист отдела экономики Комитета по 

управлению муниципальным имуществом и 

экономике   администрации Краснобаковского 

муниципального округа Нижегородской области 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к постановлению администрации 

                                                                Краснобаковского муниципального округа  

                  Нижегородской области 

от _____________ № ___ 

 

Положение 

о работе комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд Краснобаковского муниципального округа 

Нижегородской области 

(далее – Положение) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет создание и порядок работы 

комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для муниципальных 

нужд Краснобаковского муниципального округа Нижегородской области. 

1.2. Состав комиссии утверждается постановлением администрации 

Краснобаковского муниципального округа Нижегородской области. 

1.3. Основные понятия: 

- определение поставщика (подрядчика, исполнителя) - совокупность 

действий, которые осуществляются заказчиком в порядке, установленном 

Федеральным законом, начиная с размещения извещения об осуществлении 

закупки товара, работы, услуги для обеспечения нужд заказчика и завершаются 

заключением контракта; 

- участник закупки - любое юридическое лицо независимо от его 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и 

места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе 

зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя; 



 

 

- Закон о контрактной системе - Федеральный закон от 05 апреля  2013 

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

для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

- конкурентная процедура - электронный конкурс, электронный аукцион, 

электронный запрос котировок. 

                                  2. Правовое регулирование 

2.1. Комиссия в своей деятельности руководствуется Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 05 апреля  2013 года № 44-ФЗ «О 

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

государственных и муниципальных нужд», нормативными правовыми актами 

Президента и Правительства Российской Федерации,  Федеральным законом от 

26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - Закон о защите 

конкуренции), иными действующими подзаконными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, настоящим Положением. 

 

3. Цели создания, принципы и функции  комиссии 

3.1. Комиссия создается для определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), за исключением осуществления закупки у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя). 

3.2. В своей деятельности комиссия руководствуется следующими 

принципами: 

- эффективность использования выделенных средств бюджета и средств 

внебюджетных источников финансирования; 

- публичность, гласность, открытость и прозрачность процедуры 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

- обеспечение добросовестной конкуренции, недопущение 

дискриминации, введения ограничений или преимуществ для отдельных 



 

 

участников закупки, за исключением случаев, если такие преимущества 

установлены действующим законодательством Российской Федерации; 

- устранение возможностей злоупотребления и коррупции при 

определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

- недопущение разглашения сведений, ставших известными в ходе 

проведения процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

в случаях, установленных действующим законодательством. 

3.3. Комиссия осуществляет функции по определению поставщика 

(подрядчика, исполнителя) по конкурентным способам в соответствии с 

Федеральным законом, в том числе по: 

- рассмотрению заявок участников закупки; 

- оценке первых и вторых частей заявок на участие в закупке по 

критериям, предусмотренным статьей 32 Федерального закона (если такие 

критерии установлены извещением об осуществлении закупки); 

- отклонению заявок участников закупки, которые не отвечают 

требованиям извещения, а также единым и дополнительным требованиям в 

соответствии с требованиями, установленными законодательством о 

контрактной системе (в случае установления таких требований); 

- определению победителя; 

- формированию протоколов по конкурентным способам определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей).  

- осуществлению иных функций, которые возложены Федеральным 

законом. 

4. Порядок создания и работы комиссии 

4.1.  Число членов комиссии должно быть не менее чем три человека. 

           4.2. Членами комиссии не могут быть: 

1) физические лица, которые были привлечены в качестве экспертов к 

проведению экспертной оценки извещения об осуществлении закупки, 



 

 

документации о закупке (в случае, если Федеральным законом от 05.04.2013 № 

44-ФЗ предусмотрена документация о закупке), заявок на участие в конкурсе; 

2) физические лица, имеющие личную заинтересованность в результатах 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе физические 

лица, подавшие заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя), либо состоящие в трудовых отношениях с организациями или 

физическими лицами, подавшими данные заявки, либо являющиеся 

управляющими организаций, подавших заявки на участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя). Понятие "личная заинтересованность" 

используется в значении, указанном в Федеральном законе от 25 декабря 2008 

года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции"; 

3) физические лица, являющиеся участниками (акционерами) организаций, 

подавших заявки на участие в закупке, членами их органов управления, 

кредиторами участников закупки; 

4) должностные лица органов контроля, указанных в части 1 статьи 99 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, непосредственно 

осуществляющие контроль в сфере закупок. 

4.3. Замена члена комиссии допускается только по решению 

уполномоченного органа. Член комиссии обязан незамедлительно сообщить 

уполномоченному органу, о возникновении обстоятельств, предусмотренных 

частью 4.2. В случае выявления в составе комиссии физических лиц, указанных 

в части 4.2, уполномоченный орган, обязан незамедлительно заменить их 

другими физическими лицами, соответствующими требованиям, 

предусмотренным положениями части 4.2. 

4.4. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на 

заседании комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего 

числа ее членов. Члены комиссии могут участвовать в таком заседании с 

использованием системы видео-конференц-связи с соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.  



 

 

4.5. Члены комиссии должны быть своевременно уведомлены о месте 

(при необходимости), дате и времени проведения заседания комиссии. 

Делегирование членами комиссии своих полномочий иным лицам не 

допускается. 

4.6. Члены комиссии вправе: 

4.6.1. Знакомиться со всеми представленными на рассмотрение 

документами и сведениями, составляющими заявку на участие в конкурентных 

процедурах. 

4.6.2. Выступать по вопросам повестки дня на заседаниях комиссии. 

4.6.3. Проверять правильность содержания составляемых комиссией 

протоколов, в том числе правильность отражения в этих протоколах своего 

выступления. 

4.6.4. Пользоваться иными правами, предусмотренными 

законодательством. 

4.7. Члены комиссии обязаны: 

4.7.1. Принимать решения в пределах своей компетенции, 

предусмотренной Федеральным законом. 

4.7.2. Выполнять иные обязанности, предусмотренные 

законодательством. 

4.7.3. Принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 

273-ФЗ "О противодействии коррупции", в том числе с учетом информации, 

предоставленной заказчику в соответствии с частью 23 статьи 34 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

4.8. Решение комиссии, принятое в нарушение требований Федерального 

закона и настоящего Положения, может быть обжаловано любым участником 

закупки в порядке, установленном Федеральным законом и признано 

недействительным по решению органа, уполномоченного на осуществление 

контроля в сфере закупок. 



 

 

4.9. Председатель комиссии либо лицо, его замещающее: 

4.9.1. Осуществляет общее руководство работой комиссии и 

обеспечивает выполнение настоящего Положения. 

4.9.2. В случае необходимости выносит на обсуждение комиссии вопрос 

о привлечении к работе экспертов. 

4.9.3. Подписывает составленные в ходе работы комиссии протоколы 

усиленной электронной подписью. 

4.9.4. Осуществляет иные полномочия, установленные Федеральным 

законом. 

4.10. Член комиссии (секретарь): 

4.10.1. Осуществляет подготовку заседаний комиссии, включая 

оформление и рассылку необходимых документов, информирование членов 

комиссии по всем вопросам, относящимся к их функциям (в том числе 

извещение лиц, принимающих участие в работе комиссии, о времени и месте 

(при необходимости) проведения заседаний и обеспечение членов комиссии 

необходимыми материалами). 

4.10.2. Обеспечивает хранение документов. 

4.10.3. Выполняет поручения председателя по другим вопросам, 

связанным с деятельностью комиссии. 

4.10.4. Формирует протоколы заседаний комиссии по конкурентным 

способам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с 

использованием электронной торговой площадки.  

4.11. Члены комиссии подписывают протоколы, составленные в ходе 

работы комиссии усиленными электронными подписями. 

 

 


