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Эжвинского района  

муниципального образования 

городского округа 

«Сыктывкар»  

«Сыктывкар» кар 
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 Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

Т Ш Ö К Т Ö  М  
 

 
03 февраля 2017 г.          №037 

 «О единой комиссии по осуществлению 

закупок для определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) для нужд 

администрации Эжвинского района  

МО ГО «Сыктывкар»  

 

 

 

В соответствии со статьёй 39 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ  

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

государственных и муниципальных нужд», руководствуясь решением Совета 

муниципального образования городского круга «Сыктывкар» от 26  марта 2014 года 

№23/2014-352 «О муниципальных закупках в муниципальном образовании 

городского округа «Сыктывкар», статьёй 58 Устава муниципального образования 

городского округа «Сыктывкар»: 

1. Создать Единую комиссию по осуществлению закупок для определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для нужд администрации Эжвинского 

района муниципального образования городского округа "Сыктывкар" (далее - 

Единая комиссия). 

2. Утвердить состав Единой комиссии согласно приложению № 1. 

3. Утвердить Положение о Единой комиссиипо осуществлению закупок  

для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для нужд 

администрации Эжвинского района муниципального образования городского 

округа «Сыктывкар» согласно приложению № 2. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

5. Признать утратившим силу распоряжение руководителя администрации 

Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 

от 30 июня 2014 года №186 «О единой комиссии по осуществлению закупок для 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для нужд администрации 

Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар». 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить  

на заместителя руководителя администрации Эжвинского района муниципального 

образования городского округа «Сыктывкар» Таскаеву Т.А. 

 

 

Руководитель администрации      А.Ю. Калинин 
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Приложение №1 

       к распоряжению руководителя 

       администрации Эжвинского района 

       муниципального образования 

       городского округа «Сыктывкар» 

       от 03.02.2017 №037 

 

 

 

 

СОСТАВ  

ЕДИНОЙ КОМИССИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЗАКУПОК ДЛЯ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТАВЩИКОВ (ПОДРЯДЧИКОВ, ИСПОЛНИТЕЛЕЙ) ДЛЯ НУЖД 

АДМИНИСТРАЦИИ ЭЖВИНСКОГО РАЙОНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» 

 

Таскаева Татьяна Анатольевна - председатель комиссии, заместитель руководителя 

администрации Эжвинского района муниципального образования городского округа 

"Сыктывкар"; 

Брызгунова Оксана Федоровна – заместитель председателя комиссии, заведующий 

контрольно-правовым отделом администрации Эжвинского района муниципального 

образования городского округа "Сыктывкар";  

Кантор Игорь Иосифович - заместитель руководителя администрации Эжвинского 

района муниципального образования городского округа "Сыктывкар"; 

Зорина Ирина Алексеевна – заведующий отделом районного хозяйства 

администрации Эжвинского района муниципального образования городского округа 

"Сыктывкар";  

Котельникова Елена Николаевна - заместитель заведующего отделом по управлению 

муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района 

муниципального образования городского округа "Сыктывкар"; 

Леушина Елена Александровна – заведующий организационным отделом 

администрации Эжвинского района муниципального образования городского округа 

"Сыктывкар"; 

Макеева Анастасия Николаевна – заведующий отделом по экономическим вопросам 

и предпринимательству администрации Эжвинского района муниципального образования 

городского округа "Сыктывкар"; 

Меледина Елена Викторовна – заведующий отделом финансов и бухгалтерского 

учета администрации Эжвинского района муниципального образования городского округа 

"Сыктывкар"; 

Соколов Георгий Александрович – главный специалистконтрольно-правового 

отдела администрации Эжвинского района муниципального образования городского 

округа "Сыктывкар"; 

Хандешина Елена Михайловна – заведующий отделом по управлению 

муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района 

муниципального образования городского округа "Сыктывкар"; 

Мишарина Александра Валерьевна – секретарь комиссии, главный специалист 

отдела по экономическим вопросам и предпринимательству администрации Эжвинского 

района муниципального образования городского округа "Сыктывкар"; 

Савицкая Анна Анатольевна - секретарь комиссии, главный специалист отдела  

по экономическим вопросам и предпринимательству администрации Эжвинского района 

муниципального образования городского округа "Сыктывкар". 
 



       Приложение №2 

       к распоряжению руководителя 

       администрации Эжвинского района 

       муниципального образования 

       городского округа «Сыктывкар» 

       от 03.02.2017 №037 

 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о единой комиссии по осуществлению закупок 

для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для нужд  

администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности единой комиссии по 

осуществлению закупок для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 

нужд администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» (далее - единая комиссия). 

1.2. Единая комиссия создается в соответствии с ч. 3 ст. 39 Федерального закона от 

05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ). 

Единая комиссия выполняет следующие функции при осуществлении закупок 

конкурентными способами определения поставщиков, подрядчиков или исполнителей 

(далее - поставщиков): 

- вскрывает конверты с заявками на участие в определении поставщиков 

(окончательными предложениями) и (или) открывает доступ к таким заявкам 

(окончательным предложениям), поданным в форме электронных документов; 

- рассматривает заявки на участие в определении поставщиков и проверяет 

соответствие участников предъявляемым требованиям; 

- оценивает заявки на участие в определении поставщиков и окончательные 

предложения; 

- осуществляет иные функции, которые возложены Законом N 44-ФЗ на единую 

комиссию. 

1.3. По решению заказчика помимо единой комиссии могут создаваться комиссии 

по осуществлению закупок при проведении: 

- конкурсов для заключения контракта на создание произведения литературы  

и искусства, исполнения (как результата интеллектуальной деятельности),  

на финансирование проката или показа национальных фильмов; 

- закупок закрытыми способами определения поставщиков; 

- совместных конкурсов или аукционов; 

- других закупок, требующих иного состава комиссии. 

1.4. Замена членов единой комиссии допускается только по решению заказчика, 

которое оформляется распоряжением. 

 

2. Полномочия членов единой комиссии 
 

2.1. Члены единой комиссии вправе: 

- знакомиться со всеми документами и сведениями, представленными на 

рассмотрение единой комиссии; 

- выступать по вопросам повестки дня заседания единой комиссии; 
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- проверять правильность содержания протоколов заседания единой комиссии, в том 

числе правильность отражения в них своего решения; 

- пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством. 

2.2. Члены единой комиссии обязаны: 

- присутствовать на заседаниях единой комиссии за исключением случаев, 

вызванных уважительными причинами (временная нетрудоспособность, командировка  

и другие уважительные причины); 

- принимать решения в пределах своей компетенции, предусмотренной Законом N 

44-ФЗ; 

- подписывать оформляемые в ходе заседаний единой комиссии протоколы; 

- незамедлительно сообщать заказчику о препятствующих участию в работе единой 

комиссии обстоятельствах, которые перечислены в ч. 6 ст. 39 Закона N 44-ФЗ; 

- выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством. 

 

3. Порядок работы единой комиссии 
 

3.1. Единая комиссия выполняет возложенные на нее функции посредством 

проведения заседаний. 

3.2. Единая комиссия правомочна осуществлять полномочия при наличии кворума в 

соответствии с ч. 8 ст. 39 Закона N 44-ФЗ. 

3.3. Председатель единой комиссии: 

- своевременно уведомляет членов комиссии о месте, дате и времени заседания; 

- доводит до присутствующих членов единой комиссии повестку дня и руководит 

заседанием; 

- осуществляет иные полномочия, установленные Законом N 44-ФЗ; 

При отсутствии председателя Единой комиссии его обязанности исполняет 

заместитель председателя. 

3.4. Любой член единой комиссии должен быть отстранен от работы в ней и заменен 

иным лицом при наличии обстоятельств, предусмотренных ч. 6 ст. 39 Закона N 44-ФЗ. 

3.5. Деятельность единой комиссии обеспечивает контрактная служба Заказчика. 
 

4. Ответственность членов единой комиссии 
 

4.1. Члены Единой комиссии, 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. 

4.2. Член Единой комиссии, допустивший нарушение законодательства Российской 

Федерации и (или) иных нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере 

закупок, может быть заменен по решению Заказчика, а также по предложению или 

предписанию уполномоченного контрольного органа. 

4.3. В случае если члену Единой комиссии станет известно о нарушении другим 

членом Единой комиссии, сотрудником заказчика (специализированной организации) 

законодательства Российской Федерации и (или) иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации в сфере закупок и настоящего Положения, он должен письменно 

сообщить об этом председателю и (или) заказчику в течение одного дня с момента, когда 

он узнал о таком нарушении. 

4.4. Члены Единой комиссии (и привлеченные Единой комиссией эксперты) не 

вправе распространять сведения, составляющие государственную, служебную или 

коммерческую тайну, ставшие известными им в ходе осуществления закупок для 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 
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