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ПОСТАНОВЛЕНИВ
/ / lJ

От к ;/,' u апреля 2022г. Np ,Ч /ь
(Об утверждении Положения о Комиссии по

Администрации внутригородского муниципального
муниципальный округ Чкаловское>

В соответствии с ч. 2 ст. 39 Федерального закона от 05.04.201з N 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд",

Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Чкаловское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить кПолоltение о Комиссии по осуществлению закупок для нрItд Местной
АдминисТрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Чкаловское> (далее-заказчик), которая осуществляет определение
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (ла-пее 

- закупки), за исключением осуществления
закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в рамках закупок, размещенных в
Единой информационной системе (иlили на официальном сайте), в соответствии с Приложение J\Ъ
1 к настоящему Постановлению.
2. ОпублИковатЬ (обнародовать) настоящее Постановление в ближайшем номере муниципальной
газетЫ кНа острОвах И рядом>> и разместИть на официальном сайте Муниципального образования
муниципальный округ Чкаловское в сети Интернет h_tФ://rpo:clik_iilol,sk9ý.rrr.
3. НастоЯщее ПосТановление вступаеТ в силУ с момента его официального опубликования
(обнародования).
4. с момента вступления в силу настоящего Постановления признать утратившим силу
ПостановЛение ГлаВы Местной Администрации внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Чкаловское от 21 марта 2О14 годаJф 14-п.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Вр.и.о.главы
Местной Администрации
внутригородского муници
Санкт-Петербурга

г. Санкт-Петербург
осуществлению закупок Местной

образования Санкт-Петербурга

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЧКАЛОВСКОЕ

Ул. Б. Зеленина, д. 20, Санкт-ГIетербург, l97l 10
'Гел,/(lакс (8 l 2) 23094-87 E-mail :nlo-chkalovskoe@yandex,ru

муниципальный округ А.С. Новицкий
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Приложение J\Ъ1

к постановлению Местной Администрации
внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга
муниципальный округ Чкаловское
от (_) 2022 г. Np

полоrкение
О КОМИССии По осуществлению закупок Местной Администрации внутригородского
МУНИЦИIIаЛЬНОгО образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Чкаловское

1. Общие положения
1.1.НастоЯщее полОжение о КомисСии пО осуществЛениЮ закупоК Местной Администрации
внутригородского муниципального образования Санкт-петербурга муниципальный округ
Чкаловское (далее - Заказчик) разработано в соответствии с Федеральным законом от 05.04.201З
N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государстВенныХ и муницИпальных нУЖд" (далее - Федеральный закон N 44-Фз, Федера-пьный
закон). Поло>lсение о Комиссии по осуществлению закупок (далее - Пололсение) регламентирует
порядок работы комиссии, создаваемой для обеспечения закупки товаров, работ, услуг для нужд
заказчика по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за исключением
ОСУЩеСТВЛения Закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
1.2. Комиссия создается в соответствии с частью 1статьи З9 Федерального закона от 05.04.20l3
Jlb 44-ФЗ ко контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципаJIьных нужд) (далее - Закон jt 44-ФЗ).
1.з. Комиссия по осуществлению закупок (далее - Комиссия) является коллегиальным органом,
уполномоЧенныМ на выбоР поставщиКа (подряДчика, исполнителя) (далее - поставщик) при
проведении конкурентных процедур. Комиссия в своей деятельности руководствуется
Граrкданским кодексоМ Российской Федерации, ФедеральныМ законом N 44-Фз, иными
федеральными законами И принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами,
настоящим Полохtением и иными внутренними актами Заказчика,
|.4. КомиссиЯ уполномочена на определение поставIIIикоВ с применением всех видов
конкурентных процедур.
1.5" основные понятия:
- определение поставщика (подрядчика, исполнителя) - совокупность действий, ко.горые
осуществЛяются заказчиками в порядке, устаноВленноМ Федеральным законом, начиная с
размещения извещения об осуществлении закупки товара, работы, услуги для обеспечения
муниципаJIьныХ нуlttд либО в устаноВленныХ Федеральным законом случаях с направления
приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) и
завершаются заключением контракта;
- закупка товара, работы, услуги для обеспечения муниципальных нужд (далее - закупка) -
совокупностЬ действий, осуществляемыХ в установленном Федеральным законом порядке
заказчиком и направленных на обеспечение муниципаJIьных нужд, Закупка начинается с
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершается исполнением обязательств
сторонамИ контракта, В случае, если в соответствии с Федеральным законом не предусмотрено
размещение извещения об осуществлении закупки или направление приглашения принять участиев определении поставщика (подрядчика, исполнителя), закупка начинается с заключения
контракта и завершается исполнением обязательств сторонами контракта;
- участник закупки - любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой
формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за
исключением юридического лица, местом регистрации которого является государство или
территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта З статьи 284
НалоговоГо кодекса РоссийскОй ФедераЦии перечеНь государСтв и территорий, предоставляющих
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскры"rия и



преДоставления информации при проведении финансовьж операций (офшорные зоны) в
оТнош9нии юридических пиц (далее - офшорнм компания)) или любое физическое лицо, в том
числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя;
- МУниципальныЙ заказчик - муЕиципальныЙ орган или муниципальное казенное учреждение,
ДеЙСТВУюЩие от имени муниципаJIьного образования, уllолномOченные принимать бюджетные
ОбЯЗательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации от имени
муниципального образования и осуществляющие закупки;
- заказчик - Местная Администрация внутригородского муниципt}льного образования Санкт-
петербурга муниципальный округ Чкаловское (муниципальный заказчик);
- КОНТРаКТ - МУниципальный контракт либо гражданско-правовой договор, цредметом которого
яВляются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение
НеДВиЖимого имущества или аренда имущества) и который заключен бюджетным rФеждением,
ГОСУДаРСтВенным или муниципatльным унитарным предприятием либо иным юридическим лицом
в соответствии с частями 1,2,Io 4,4,|,4,З и 5 статьи 15 Федерального закона;
- 9ДИНаJI информационная система в сфере закупок (далее - единrш информационная система) -
СОВОКУпность информации, указанноЙ в части 3 статьи 4 Федерального закона и содержапIейся в
баЗаХ ДанньIх, информационньIх технологий и технических средств, обеспечивающих
фОРМИРОвание, обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление с
ИСПОЛЬЗОВанием официального саЙта единоЙ информационноЙ системы в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт);
- ЭКСперТ, экспертная организация - облада"тощее специilIьными познаниями, опытом,
КВаЛИфИКациеЙ в области науки, техники, искусства или ремесла физическое лицо, в том числе
ИНДИВИДУttльныЙ предприниматель, либо юридическое лицо (работники юридического лица
ДОЛЖНЫ ОбпаДать специt}льными познаниями, опытом, квалификациеЙ в области науки, техники,
искУсства или ремесла), которые осуществляют на основе договора деятельность по изr{ению и
ОЦенке предмета экспертизы, а также по подготовке эксп9ртных заключений по поставленным
Зака:lЧиком, rIастником закупки вопросам в случrшх, предусмотренных Федеральным законом;
- ЭЛеКТроннм ппощадка - сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
СООТВетствующиЙустановленнымвсоответствииспунктамиlи2части2статьи24.|
Федерального закона требованиям, на котором проводятся конкурентные способы определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) В электронной форме (за исключением закрытых
СПОСОбов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в электроЕной форме), а также
ЗаКУпКи товара у единственного поставщика в электронной форме на сумму, предусмотреннуIо
частью 12 статьи 93 Федерального закона.
ИНЫе пОняТия используются в соответствии с понятиями, определенными Федеральным законом
ОТ 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципЕtльных нужд".

2. Правовое регулирование
2.1.комиссия в процессе своей деятельности руководствуется Конституцией Российской

ФедерациИ, БюджетныМ кодексоМ Российской Федерации, Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федер€UIьныМ законоМ от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров' работ' услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд",
ФеДеРаЛЬныМ законом от 26.07 .2006 М 135-ФЗ (О запIите конкуренции> (далее - Закон о защит9
КОНКУРеНции), иными деЙствующими нормативными правовыми актами Российской Федерации,
постановлениями и распоряжениями заказчика и настоящим положением.

3. I_{ели создания и принципы работы Комиссии
3.1. Комиссия создается в целях опроделения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при
проведения закупки товаров, работ, услуг для нужд Заказчика.
З .2. В своей деятельности Комиссия руководствуется следующими принципами.
з.2.1, эффективность и экономичность использования выделенных средств бюджета.
3,2.2. Публичность, гласность, открытосТь И прозрачность процgдуры определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей).



З,2,З. Обеспечение добросовестной конкуренции, недопущение дискримин ации,
ВВеДения ограничениЙ или преимуществ для отдельньж участников закупки, за исключением
случаев, если такие преимущества установлены действующим законодательством РФ.
З.2,4. Устранение возможностей злоупотребления и коррупции при определении
поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
з.2,5. Недопущение разглашения сведений, ставших известными в ходе проведения
ПроцеДУр определения поставщиков (подряд.lиков, исполнителей), в случаях, установленных
действующим законодательством.

4. Порядок создания Комиссии, права и обязанности ее членов
4.1.СОСтав Комиссии и его изменение утверждается постановлением Главы Местной
АДминистрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципаJ,Iьный округ Чка"гtовское (руководителя Заказчика).
В Постановлении о создании Комиссии должны содер}каться следующие сведения:
. ПеРСОнальныЙ состав Комиссии, в том числе назначенныЙ председатель (Ф.И.О,,
ДОЛЖНОСТь, звание или указание на экспертные знания, обязанности в рамках деятельности
Комиссии);
. поРядок замены членов Комиссии (в случаях, предусмотренных настоящим Положением);
. срок полномочий Комиссии либо указание на бессрочный характер ее деятельности.
4.2.В состав Комиссии входят председатель и члены Комиссии. Численный состав Комиссии - не
МеНее тРех человек. Общее количество членов Комиссии не может быть четным.
4.3.Заказчик формирует Комиссию преимущественно из лиц, прошедших профессиональную
Переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, а также лиц, обладающих
специальными знаниями, относящимися к предмету закупки.
4.4.Членами Комиссии могут быть сотрудники контрактной слуяtбы Заказчика.

4.5.Членами Комиссии не могут быть:
О фИЗлица, лично заинтересованные в результатах определения поставщика, в том числе
подавшие заявки или состоящие в штате организаций, подавших заявки;
О физЛица, которые были привлечены в качестве экспертов к проведению экспертFIой оценки
ИЗВеЩеНия об осуществлении закупки (локументации о закупке), заявок на участие в конкурOе, к
ПроВеДению оценки соответствия участников закупки дополнительным требованиям;
О физЛица, на которых способны оказать влияние участники закупки (в том числе
яВЛяЮщиеся участниками (акционерами) организаций, подавших заявки, членами их органов
управления, кредиторами укiванных участников закупки);
о физлица, состоящие в браке с руководителями участников закупки;
О физЛица, являющиеся близltими родственниками руководителя участника закупки
(РОдителями, детьми, дедушками, бабушками, внуками, полнородными и неполнородными
(имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами);
О физлица, являющиеся усыновителями руководителя или усыновленными руководителем
участника закупки;
. Должностные лица контрольного органа, которые непосредственно осуществляют контроль
в сфере закупок,
В СЛУчае выявления в составе Комиссии указанных лиц Заказчик незамедлительно заменяет их
ДрУгими лицами, которые соответствуют требованиям, предъявляемым к членам Комиссии.
Член Комиссии) обнаруживший в процессе работы Комиссии свою личн},ю заинтересованность в
результатах определения поставщика, должен незамедлительно сделать заявление об этом
ПРеДСеДаТелю Комиссии, которыЙ в таком случае обязан донести до руководителя Заказчика
информацию о необходимости замены члена Комиссии.
ЛичнаЯ заинтересОванностЬ заклюLIаеТся в возмОжности получения членом Комиссии доходов в
виде денег, ценностеЙ, иного имущества, в том числе имущественных прав, или услуг
имущественного характера, а также иной выгоды для себя или третьих лиц.

4.6. Функциями Комиссии являются:
. проверкасоответствияучастниковзакупкитребованиям,установленнымЗаказчиком;
. ПРиНятие решения о допуске либо отклонении заявок участников закупки;



о рассмотрение, оценказilIвок научастие в определении поставщика;
о определение победителя определеЕия поставщика;
. иные функции, которые возложены Федеральным законом N 44-ФЗ на Комиссию.

4.7. Члены Комиссии имеют право:
О знакомиться со всеми представленными на рассмотрение Комиссии документами и
материалами;
О участвовать в заседании с использованием систем видео-конференц-связи с соблюдением
требований законодательства РФ о защите гостайны;
. ВысТУПать по вопросам повестки дня на заседании Комиссии и проверять правильность
оформления протоколов, в том числе правильность отражения в lIротоколе содержания
выступлений;
. обращаться к председателю Комиссии с предложениями, касающимися организации
работы Комиссии.

4.8, Члены Комиссии обязаны:
о соблюдать законодательство РФ;
О ПоДписывать (в установленных Федеральным законом N 44-ФЗ случаях - усиленными
квалифицированными электронными подписями) протоколы, формируемые в ходе определения
поставщика;
О ПРинимать решения по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;
О обеспечивать конфиденциальность информации, содерхсащейся в заявках участников и
иных документах, в соответствии с законодательством РФ;
о незамедлительно сообщать Заказчику о фактах, препятствующих участию в работе
Комиссии;
о Hg допускать проведения переговоров с участником закупки в отношении заявок на участие
в конкурентных процедурах, в том числе в отношении заявки, поданной таким участником, до
вьuIвления победителя, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом N 44-
Фз.

5. Порядок работы Комиссии

5.1. Порядок действий Комиссии в рамках конкретной процедуры определения поставщика
устанавливаются в зависимости от способа, формы процедуры,

5.2. Комиссия выполняет возложенные на нее функции посредством IIроведения заседаний.

5.З. Члены Комиссии должны быть своевременно уведомлены председателем комиссии о месте
(ПРИ необходимости), дате и времени проведения заседания, а также о возможности участвовать в
заседании с использованием систем видео-конференц-связи с разъяснением порядка такого
участия.
ЕСЛИ ПРи проведении заседания Комиссии предполагается ознакомление со сведениями,
составляющими государственную тайну, то система видео-конференц-связи должна обеспечивать
соблюдение требований законодательства РФ о защите государственной тайны.

5.4. Комиссию возглавляет председатель Комиссии.
Председатель Комиссии выполняет следующие функции:
. осуществляет общее руководство работой Комиссии;
. осуществляет подготовку заседаний Комиссии, в том числе сбор и оформление
необходимых сведений;
о обЪявляет заседание Комиссии правомочным или неправомочным из-за отсутствия
кворума;
. ведет заседание Комиссии;
. ИНфОРмирует членов Комиссии по всем вопросам, относящимся к их функциям;. определяетпорядокрассмотренияобсуrкдаемыхвопросов;



. ВЫНОСиТ на обсуrкдеtлие вопрос о привлечении к работе Комиссии экспертов в сJlучаях,
предусмотренных Федера-пьным законом N 44-ФЗ;
о обеспечивает взаимодействие с контрактной службой Заказчика;
. ОСУЩесТВЛяет иные деЙствия, необходимые для выполнения КомиссиеЙ своих функций.

5.5. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если в заседании комиссии участвует не
менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Члены комиссии могут участвовать в
ТакоМ заседании с использованием систем видео-конференц-связи с соблюдением требований
законодательства Российской Федерации о заlците государстВенной тайны. Члены комиссии
должны быть своевременно уведомлены председателем комиссии о месте (при необходимости),
дате и времени проведения заседания комиссии. .Щелегирование членами комиссии своих
полномочий иным лицам не допускается.

5.6. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми члеFIами
Комиссии, которые участвовали в заседании.

5,] , Члены Комиссии несут IIерсональную ответственность за соблюдение требований,
УсТановленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
и подзаконных нормативных правовых актов.

5.8. Решение Комиссии, принятое в I{арушение требований Федерального закона N 44-ФЗ, мо}кет
быть обжаловано любым участником закупки в порядке, установленном Законом, и признано
недействительным по решению контрольного органа в сфере закупок.

6. Специализированная организация
6.1, Заказчик вправе привлечь на основе контракта специализированную организацию для
ВЫПОЛНения оТДельных функциЙ по определениIо поставщика (подрядчика, исполнителя), в том
ЧИСЛе для разработки документации о закупке (в случае, если настоящим Федеральным законом
ПРеДУсМотрена документация о закупке), размещения в единой информационной системе и на
ЭЛеКТРОНнОЙ площадке информации и электронных документов, предусмотренных настоящим
Федеральным законом, направления приглашений, выполнения иных функций, связанных с
обеспечением проведения определения поставщика (подрядчика, исполнителя). При этом создание
КОМиссии по осуществлению закупок, определение начаJIьной (максимальной) цены контракта,
НаЧаЛЬНОЙ цены единицы товара, работы, услуги, начальноЙ суммы цен указанных единиц,
ПРеДМеТа И иных существенных условий контракта, утвер}кдение проекта контракта,
ДОКУМеНТаЦИи О ЗакУпке (в случае, если Федеральным законом предусмотрена документация о
закупке) и подписание контракта осуществляются заказчиком.
6,2. Выбор специализированной организации осуществляется заказчиком в соответствии с
Федеральным законом.
6.З. СпеЦиализированная организация осуществляет указанные в части 1 настоящей статьи
функции от имени заказчика. При этом права и обязанности в результате осуществления таких
функций возникают у заказчика.
6.4. ЗаКаЗчик несет солидарную ответственность за вред, причиненный физическому лицу или
ЮРИДическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) специализированной
ОРГаНИЗаЦИи, совершенных в пределах полномочий, переданных ей заказчиком на основе
контракта И связанных с определением поставщика (подрядчика, исполнителя), при
ОСУЩеСТВЛении ею указанных в части 1 настояпlей статьи функций от имени заказчика.
6.5. Специализированная организация не может быть участником закупки, в рамках которой эта
организация осуществляет функции, указанные в части l настоящей статьи.

7, ответственность
7.1. Щолrкностные лица заказчикоВ несут персональную ответственность за соблюдение
требований, установленных законодаТельствоМ Российской Федерации о контрактной системе в
сфере закупок и нормативными правовыми актами, указанными в частях 2 и 3 статьи 2
Федерального закона.


