
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОГО ПОСЕЛЕНИЯ

МНИЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ( 25 ) апреля 2о21 т. Ne 24

О коллегиальном органе при администрации ПлотниковGкого сель-
ского поGелен ия,Е|ан иловского мун и ципал ьноrо района Вол гоградской об-
ласти по согласова н ию документов, разрабаты ваем ь!х адми нистрацией

Плотни ковского сел ьского поселения ![ан иловского мун и ци пал ьного райо-
на Волгоградской области и подведомGтвенным ей муниципальным учре-
ждением Муниципальное казенное учреждение клlубного типа <<L|eHTp досу-

га и библиотечного обслуживания)) при осуществлении закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нрl<д Плотниковского сель-
Gкого поселен ия flaH иловGкого мун и ципал ьного района Вол гоградской об-

ласти

Руководствуясь пунктом б постановления Администрации Волгоградской об-
ласти от 03.12.2020 Ns 744-п <<О дополнительных мерах в сфере организации осу-
ществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нрt{ц
Волгоградской области>>, Уставом Плотниковского сельского поселения flани-
ловского муниципального района Волгоградской области, администрация Плотни-
ковского сельского поселения,Щаниловского муниципального района Волгоградской
области

постановляет:

1. Создать коллегиальный орган при администрации Плотниковского сельско-
го поселения .Щаниловского муниципального района Волгоградской области по со-
гласованию документов, разрабатываемьlх администрацией Плотниковского сель-
ского поселения ,Щаниловского муниципального района Волгоградской области и

подведомственным ей муниципалрfiым учрещдением Муниципальное казенное
учрецдение шубного типа кl-|ентрдосуга и библиотечного обслуживания) при осу-
ц{ествлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нркд
Плотниковского сельского поселения ,Щаниловского муниципального района Волго-
градской области и утвердить его состав согласно приложению.

2. Утвердить прилагаемые:
Порядок организации деятельности коллегиального органа при

администрации Плотниковского сельского поселения ,Щаниловского
муниципального района Волгоградской области по согласованию документов,
разрабатываемых администрацией Плотниковского сельского поселения
,Щаниловского муниципального района Волгоградской области и подведомственным
ей муниципальньlм учрецдением Муниципальное казенное учрещцение клубного
типа <l-|eнTp досуга и библиотечного обслуrкивания) при осуществлении закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Плотниковского
сельского поселения flаниловского муниципального района Волгоградской области;

Порядок взаимодействия коллегиального органа при администрации
Плотниковского сельского поселения ,Щаниловского муниципального района
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Волгоградской области по согласованию документов, разрабатываемьlх
администрацией Плотниковского сельского поселения ,Щаниловского
муниципального района Волгоградской области и подведомственным ей
муниципальным учреждением Муниципальное казенное учрецдение шубного типа
<L[eHTp досуга и библиотечного обслркивания) при осуществлении закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нркд Плотниковского
сельского поселенир,Щаниловского муниципального района Волгоградской области;

Перечень закупок администрации Плотниковского сельского поселения
flаниловского муниципального района Волгоградской области и подведомственного
ей муниципального учрещдения Муниципальное казенное учрецдение клубного
типа <<L{eнTp досуга и библиотечного обслркивания), при осуществлении которых
разрабатываемые документы подлежат согласованию коллегиальными органами
по согласованию документов, разрабатываемых муниципальными заказчиками при
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
H}Dlц Плотниковского сельского поселения ,Щаниловского муниципального района
Волгоградской области.

3. Настоящее постановление всryпает в силу со дня его официального
обнародования.

С.В.Кибальников

ffiffi.
( ёl;!с Е l,-,
- а\r."
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Приложение
к постановлению администрации

плотн иковского сел ьского поселения
,Щаниловского муниципального района

Волгоградской области
от < 25 >> апреля 20Цг. Ns 24

состАв
коллегиального органа при администрации Плотниковского сельского

поселения,Щан иловского мун и ципал ьного района Вол гоградской области по
согласован и ю документов, разрабаты ваем ых адм и нистрацией Плотни ковского

Сел ЬскоГо поселен ия,Щан иловского мун и ци пал ьного раЙона Вол гоградской
области и подведомственным ей муниципальным учрецдением Муниципальное
, казенное учрецдение клубного типа <l-|eHTp досуга и библиотечного

обслркивания> при осушествлении закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муни ци пальных нужд Плотниковского сельского поселения

,Щан иловского муници пал ьного района Волгоградской области

Ф.и.о название должности
Кибальников С.В. глава Плотниковского сельского поселения

,Щаниловского муниципального района
Волгоградской области, руководитель
коллегиального органа

Манушкина Н.Н. Ведущий специалист по вопросам экономики и

финансам администрации Плотниковского
сельского поселения, заместитель руководителя
коллегиального органа

Носаева Е.В. Специалист 1 категории администрации
Плотниковского сельского поселения, секретарь
коллегиального органа

Конева о.М. Специалист 1 категории администрации
Плотниковского сельского поселения, член
коллегиального органа

Гончарова Т.В. ВРИО директора МКУК КТ (l ПБО>, член
коллегиального оDгана



УТВЕРЖДЕН
постановлением адми нистрации

плотн и ковского сельского поселен ия

,Щаниловского муниципального района
Волгоградской области

от << 25 >> апреля 2021 г. Ns 24

порядок
орган изаци и деятел ьности коллегиал ьного органа при адми н истрации

Плотн и ковского сел ьского поселен ия fl ан иловского мун ици пального района
Волгоградской области по согласованию документов, разрабатываемых

_ администрацией Плотниковского сельского поселения,Щаниловского
муниципального района Волгоградской области и подведомственным еЙ

мун и ци пал ьны м учрецден ием Мун и ци пал ьное казенное уч реждение клубного
типа <<L{eHTp досуга и библиотечного обслуживания) при осуществлении

за!ryпок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нркд
Плотн и ковского сел ьского поселения,Щаниловского муни ципал ьного района

Волгоградской области

{. Общие положения

1,1. Настояцlий Порядок определяет основные положения со3дания и

организацию работы, в том числе в дистанционной форме, коллегиалЬНОГО

органа при администрации Плотниковского сельского поселения rЩаниловскоГо
муниципального района Волгоградской области по согласованию доlryментОВ,
разрабатываемых администрацией Плотниковского сельского поселеНИя

,Щаниловского муниципального района Волгоградской области и

подведомственным ей муниципальным учрежцением Муниципальное ка3еННОе

учрецдение клубного типа <<[-|ентр досуга и библиотечного обслуживания) прИ

осуLцествлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципалЬНых
нужд ПлотЁtиковского сельского поселения ,Щаниловского муниципалЬНОгО

района Волгоградской области (далее соответственно именуются
коллегиальный орган, заказчики, зацупки).

1.2. В целях настояlлего Порядка под доlryментами, разрабатываемымИ
заказчиками при осуществлениt4 *закупок (далее именуются - 3акупочные

документы), понимаются: описание объекта закупки (техническое 3адание),
проекг контракта, обоснование начальной (максимальной) цены контраКТа
(цены единиць1 товара, работы, услуги), требования к участникам закУпкИ,

сведения о предоставляемых преимуществах и (или) применении
национального режима при осуществлении закупок, критерии оценки заявок

участников закупки, инь!е условия закупки, включаемь]е в состав доlryментации
о закупке в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 Г. N 44-Ф3
"о контрапной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспеЧениЯ
государственных и муниципальных нlDц,д" (далее именуется - 3акон о
контрактной системе), а таý(е дополнительные соглашения к заключеННыМ
контрактам, предусматриваюlцие изменение их существенных условий или их

расторжение.
Иные термины и понятия, предусмотренные настоящим Порядком,

используются в значениях, определенных 3аконом о контрактной систеМе.
1.3. В своей деятельности. коллегиальныЙ орган руководствуется
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Констиryцией Российской Федерации, федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципалЬНыми
нормативными правовыми актами Плотниковского сельского поселения, а
таш€ настоящим Порядком.

,1.4. Основными целями создания и деятельности коллегиального орrана
являются'.

предотвраlцение коррупционных и иных правонарушении при
осуществлении закупок;

обеспечение гласности и прозрачности осуц.lествления закупок;
повышение эффепивности и результативности расходования

бюджетных средств;
развитие добросовестной конlryренции среди участников закупок.
1.5. 3адачами коллегиального органа являются:

. выработка единых предложений по соблюдению заказчиками требоваНИй
законодательства Российской Федерации о контракной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд, а таш(е положений иных отраслей законодателЬСТВа
Российской Федерации применительно к объекry закупки;

предварительное согласование закупочных документов,
разрабатываемых заказч икам и ;

снижение рисков неоднозначного толкования положениЙ закУпОЧНЫХ

документов, обусловливаюlлего,возможность их обжалования со стОРОНЫ

участников закупок;
рассмотрение проблемных вопросов, возникаюtцих в ходе разработки

заказчиками закупочных документов.
1.6. Согласованию подлежат закупочные документы, разрабатываемые

при осуществлении закупок, включенных в перечень закупок администрации
Плотниковского сельского поселения и подведомственного ей муницИпальноГО

учреждения Плотниковского сельского поселения, при осуществленИи кОтОРЫХ

закупочные документы подлежат согласованию коллегиальным органом По

согласованию документов, разрабаты ваем ых мун и ци пальным и 3аказч иками прИ

осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нркд ПлотАиковского сельского поселения, утвержденный постаНоВлеНИеМ
администрации Плотниковского сельского поселения (далее имеНУеТСЯ

перечень закупок).
В перечень закупок подлежат_6бязательному включению:
зацупки в рамках реdлизации национальных, федеральНЫХ,

региональных, муниципальных или приоритетных проектов;
закупки с начальной (максимальной) ценой контракта (максималЬНЫМ

значением цены контракта) свыше 500 тысяч рублей;

закупки, имеюtцие вь]соlryю социальную или экономическую значимость
для администрация Плотниковского сельского поселения,ЩаниловскоГо МУНИЦИ-

пального района Волгоградской области

[в зависимости от количества или категории конечных получателеЙ
материальнь]х или нематериальных благ в результате осуществления такиХ

закупок, специфики объекгов закупок, обусловленной их технической
сложностью (уни кальностью, инновацион ностью)].

В перечень закупок не подлежат включению:
закупки, сведения о которых составляют государственную' тайну;
зацупки, осуIлествляемые у единственного постаВщика (пОдРЯДЧИКа,

исполнителя) в случаях, предусмотренных пунктами 1,2,4,5,6,8,9, 11, 16,20,
22,23,24 - 3О части 't статьи 93 3акона о контрактной системе.
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Иные критерии для включения в перечень закупок определяются админи_
страцией Плотниковского сельского поселения самостоятельно.

1.7. Коллегиальный орган осуществляет следуюlлие функции:
рассматривает закупочные документы, разрабатываемые

администрацией Плотниковского сельского поселения и в случаях,
установленных настояlлим Порядком, подведомственным(-ми) ей
муниципальным учреждением Плотниковского сельского поселения и при
осуществлении ими закупок, включенных в Перечень закупок;

принимает решения о согласовании закупочных документов;
принимает решения об отказе в согласовании зацупочных документов и

возвращении их на доработtсу;
при необходимости осуществляет повторное рассмотрение

доработанньlх закупочных доlryментов.
1.7. 3акупки, не прошедшие согласование коллегиальным органом в

случаях, установленных настояlлим Порядком, не осуществляются.

2. Gостав коллегиального органа

2,1. Коллегиальный орган формируется в составе руководителя
коллегиального органа, заместителя руководителя коллегиального органа,
секретаря коллегиального органа и иных членов коллегиального органа. Состав
коллегиального органа не может быть менее 5 членов.

2.2. Руководителем коллегиального органа является глава
плотни ковского сельского поселения.

2.3. В целях объепивного и всестороннего рассмотрения вопросов,
относящихся к полномочиям коллегиального органа, в его состав, помимо
представителей администрации Плотниковского сельского поселения и
подведомственного ей муниципального учрежцения МКУК КТ (lДБО)), моryт по
согласованию включаться :

представители территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти Волгоградской
области, иных органов местного самоуправления Плотниковского сельского
поселения п.рименительно к объепу заlryпки;

представители органа (учрецдения), уполномоченного в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нркд Плотниковского
сельского поселения;

представител и обществен н ьlцЙнстиryтов;
эксперть1, обладающие специальньlми знаниями применительно к

объекry закупки;
представители правоохранительных органов.
Указанные лица таш(е могуг быть приглашень1 для участия в работе

коллегиального органа с правом совещательного голоса без включения в его
состав.

2.4. Персональный состав коллегиального органа утвер>цдается
постановлением адм и н истрации Плотниковского сел ьского поселен ия.

3. Порядок организации деятельности коллегиального органа

3.1. Руководитель коллегиального органа руководит деятельностью
коллегиального органа, обеспечивает выполнение возложенных на
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коллегиальныЙ орган функциЙ, ведет заседания коллегиального органа,
осуществляет ин ьlе пол номоч ия, предусмотренн ые настоя lли м Порядком.

В отсугствие руководителя коллегиального органа его полномочия
осуществляет за местител ь руководителя коллеги ал ьн ого орга н а.

В случае единовременного отсутствия руководителя и заместителя
руководителя коллегиального органа полномочия руководителя коллегиального
органа осуществляет один из членов коллегиального органа по поручению
руководителя коллеги ал ьного органа.

3.2. 3ацупочные доцументы в трехдневный срок со дня их подготовки
заказчиками направляются для рассмотрения и согласования в коллегиальный
орган.

3.3. Рассмотрение закупочных документов осуществляется на заседании
коллегиального органа.

Руководитель коллегиального органа формирует повестку заседания
коллегиального органа и определяет даry, место, время его проведения в
уведомлении о заседании коллегиального органа.

Повестка и уведомление о заседании коллегиального органа
направляется секретарем коллегиального органа всем членам коллегиального
органа не позднее, чем за 1 день до даты заседания.

3.4. 3аседания коллегиального органа проводятся по мере
необходимости по инициативе руководителя коллегиального органа.

3.5. 3аседание коллегиального органа считается правомочным, если на
нем присутствует не менее половины его членов.

3.6. Решения коллегиального органа принимаются большинством голосов
присугствуюlлих на заседании членов коллегиального органа. В случае
равенства голосов решающим является голос руководителя коллегиального
органа.

При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности
члена коллегиального органа, которая может привести к конфликту интересов
при рассмотрении вопроса, включенного в повестку заседания коллегиального
органа, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае
соответствующий член коллегиального органа не принимает участия в
рассмотрении указанного вопроса.

3.7. РЬшения коллегиального органа оформляются протоколом, который
подписывается всеми членами коллегиального органа, присугствовавшими на
заседании коллегиального органа.

3.8. По решению руководиtеля коллегиального органа заседание
коллегиального органа может провфиться в дистанционной форме (без созыва
заседания) пугем проведения заочного голосования в порядке, установленном
пунктами 3.9-3.20 настояlлего Порядка.

3.9. В случае проведения заседания коллегиального органа в
дистанционной форме (без созьlва заседания) заочное голосование
осуществляется пугем заполнения опросных листов.

3.10. Руководитель коллегиального органа угверщдает перечень
вопросов, выносимых на заочное голосование, устанавливает даry окончания
срока представления заполненных опросных листов и даry подведения итогов
заочного голосования. Секретарь коллегиального органа подготавливает
опросные листы и необходимые материалы по вопросам, вынесенным на
заочное голосование.

3.11. Сообщение о проведении заочного голосования направляется
секретарем коллегиального органа членам коллегиального органа посредством
электронного почтового отправления (на адреса электронной почты,
предоставлен н ые членами коллегиального органа).
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К сообщению о проведении заочного голосования прилагаются опросные
листы и необходимые материалы по вопросам, выносимым на заочное
голосование. В сообщении указываются даты окончания срока представления
заполненных опросных листов и подведения итогов заочного голосования.

3.12. Сообщение о проведении заочного голосования направляется
членам коллегиального органа не позднее чем за 3 дня до даты окончания
срока представления заполненных опросных листов.

3.13. 3аочное голосование считается правомочным, если не менее
половины членов коллегиального органа представили в установленный срок
надлежащим образом оформленные опросные листы посредством
электронного почтового отправления.

3,14. Решения по результатам заочного голосования принимаются
простым большинством голосов членов коллегиального органа, представивших
в установленный срок опросные листы, оформленные надлежащим образом.
При равенстве голосов членов коллегиального органа, представивших
опросные листы, оформленные надлежащим образом, голос руководителя
коллегиального органа является решающим.

3.15. Датой принятия решения по результатам заочного голосования
считается дата подведения итогов заочного голосования, указанная в
сообщении о проведении заочного голосования и в опросных листах.

3.16. По кацдому вопросу, выносимому на заочное голосование,
составляется отдельный опросный лист, который содержит:

фамилию, имя и отчество члена коллегиального органа, которому
направляется опросный лист,

формулировку вопроса, выносимого на заочное голосование, и

формулировlry предлагаемого решения ;

варианты голосования (<<за>>, кпротив>);
даry подведения итогов заочного голосования.
При варианте голосования (против> к опросному лисry прикладывается

арryментированное обоснование несогласия с предлагаемым решением.
3.17. Голосование по вопросам, включенным в перечень вопросов,

проводится путем проставления членом коллегиального органа в опросном
листе только одного из возможных вариантов голосования. Опросный лист
подписываёТся членом коллегиального органа,

В случае представления опросного листа посредством единой
автоматизированной системы электронного документооборота опросный лист

подписывается электронной подписрЪ члена коллегиального органа4.
3.18. На основании опроiных листов, оформленных надлежаlлим

образом и представленных в установленный срок, составляется протокол
заочного голосования членов коллегиального органа, в котором указываются:

место и время составления протокола;
дата подведения итогов заочного голосования;
члены коллегиального органа, опросные листы которых учитываются при

принятии решения;
вопросы, вь]несенные на заочное голосование, и результаты заочного

голосования по кil(дому вопросу;
принятые решения.
3.,t9. Протокол заочного голосования членов коллегиального органа

подписывается руководителем коллегиального органа, секретарем
коллегиального органа.

3.20. Копия протокола заседания коллегиального органа либо копия
протокола заочного голосования коллегиального органа направляется
секретарем коллегиального органа членам коллегиального органа и
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заинтересованным лицам в день его подписания.
3.21. По результатам рассмотрения представленных заказчиком

закупочных документов коллегиальный орган принимает решение о
согласовании закупочных документов или об отказе в согласовании закупочных
документов и возвращении их заказчиlry на доработку

3.22. После устранения причин, послуживших основанием для принятия
коллегиальным opfaнoм решения об отказе в согласовании закупочньlх
документов и возвращении их заказчику на доработку, закупочные документы,
доработанные заказчиком, представляются на повторное рассмотрение в
коллегиальный орган.

Повторное рассмотрение коллегиальным органом закупочных
документов, доработанных заказчиком, осуществляется в соответствии с
пунктами 3.2 - 3.22 настоящего Порядка.

3.23. При принятии решения о согласовании закупочных доt(ументов
коллегиал ьн ы м органом мун и ци пального учрецден ия Плотн и ковского сел ьского
поселения заказчик в день принятия такого решения направляет руководителю
коллегиального органа уведомление о принятом решении с указанием
планируемой даJы размещения в единой информационной системе извещения
об осуществлении соответствующей закупки либо в случае заключения
контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
планируемой даты заключения контракта с приложением копии решения о
согласовании закупоч ных документов.

По инициативе руководителя коллегиального органа закупочные
документы, разработанньlе подведомственными Плотниковскому сельскому
поселени ю соответствующим органам исполн ительной власти мун и ци пальны ми
учреждениями Плотниковского сельского поселения, моryт быть истребованы и

рассмотрены коллегиальным органом в порядке, предусмотренном разделом 3
настоящего Порядка, не позднее дня, предшествующего планируемой дате
размещения извещения об осуществлении закупки (планируемой дате
заключения контракта), указанной в уведомлении, предусмотренном абзацем
первьlм настояlлего пункта.

3.24. Организацион но-техн ическое обеспечен ие деятельности коллеги-
ального ор[ана осуществляет администрация Плотниковского сельского по_
селения,Щаниловского муници пального района Волгоградской области.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

плотниковского сельского поселения
,Щаниловского муниципального района

Волгоградской области

от < 25 >> апреля 2O21r. Ns 24

порядок

взаи модействия коллегиал ьного органа при адм и н истраци и Плотн и ковского
сельского поселения,Щаниловского муниципального района Волгоградской
области по согласован ию документов, разрабаты ваем ых адми н истрации

. Плотниковского сельского поселения ffаниловского муниципального раЙона
Вол гоградской обла сти и подведомствен ны м ей муници пальн ы м уч рецдением

Плотн иковского сел ьского поселен ия,Щан иловского мун и ци пал ьного района
Волгоградgкой при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения мун и ци пальн ых нркд Плотн и ковского сел ьского поселен ия

,Щаниловского муниципального района Волгоградской области, с
подведомствен ны м адм и н истрации Плотн и ковскоrо сельского поселен ия

flaH иловского мун и ци пального района Вол гоградской области мун и ципальныМ
уч режден ием Плотн и ковско го сел ьского поселе н ия,Щан ил овского

муниципального района Волгоградской области

1. Общие положения

1.1, Настоящий Порядок разработан в соответствии с Порядком
организации деятельности коллегиального органа при администрации
Плотниковского сельского поселения,Щаниловского муниципального раЙона
Волгоградской области по согласованию документов, разрабатываемых
администрацией Плотниковского сельского поселения ,Щаниловского
муниципального района Волгоградской области и подведомственным ей
муниципалЁhым учре)1дением Плотниковского сельского поселения

,Щаниловского муниципального района Волгоградской области при
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципалЬныХ
нр(д Плотниковского сельского гЬселения ,Щаниловского муниципальногО

района Волгоградской области * hrерх(ценным постановлением (далее
Порядок организации деятельности коллегиального органа) и реryлирует
вопросы взаимодействия коллегиального органа при администрации
Плотниковского сельского поселения,Щаниловского муниципального раЙона
Волгоградской области по согласованию документов, разрабатьlваемых
администрацией Плотниковского сельского поселения ,Щаниловского
муниципального района Волгоградской области и подведомственным еЙ

муниципальным учрещдением Плотниковского сельского поселения

,Щаниловского муниципального района Волгоградской области при
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нрlýд Плотниковского сельского поселения ,щаниловского муниципального

района Волгоградской области (далее коллегиальный орган), с
подведомственным администрации Плотниковского сельск9го поселеНия

,Щаниловского муниципального района Волгоградской муниципалЬНЫМ

учреждением Плотниковского сельского поселения ,ЩаниловСКОГО
муниципального района Волгоградской области (далее - заказчик).
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1.2. Понятия, используемь]е в настоящем Порядке, применяются в том же
значении, в каком они используются в Порядке организации деятельности
коллегиального органа.

1.3. Отношения, связанные с организацией взаимодействия
коллегиального органа и заказчика, не уреryлированные настояlлим Порядком,
реryлируются Порядком организации деятельности коллегиального органа.

2. Порядо* до*улr"нтооборота коллегиального органа с заказчиком

2.1. Направление документов и информации заказчиком коллегиальному
органу или коллегиальным органом заказчику осуществляется посредством
электронного почтового отправления (на адреса электронной почты заказчика и

се кретаря колле ги ал ьн ого орган а соответствен н о).
2.2. 3акупочные документы, разработанные заказчиком, могут быть

истребованы и рассмотрены коллегиальным органом в случаях и порядке,
предусмотренными Порядком организации деятельности коллегиального
органа.

2.3. 3аказчик не позднее пяти рабочих дней со дня получения от
коллегиального органа решения об отказе в согласовании и возвращении
закупочных доlryментов на доработку устраняет причины, послужившие
основанием для принятия коллегиальным органом решения об отказе в
согласовании закупочных документов, и представляет их на повторное
рассмотрение в коллегиальный орган.

Повторное рассмотрение коллегиальньlм органом закупочньlх
документов, доработанных заказчиком, осуществляется в порядке,
предусмотренном Порядком организации деятел ьности коллегиального органа.
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УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации

плотн и ковского сел ьского поселения
.Щаниловского муниципального района

Волгоградской области
от << 25 >> апреля 2021 г. Ns 24

пЕрЕчЕнь
закупок адм и н истраци и Плотн иковского Gел ьского поGелен ия

!]аниловского муниципального района Волгоградской области_и
подведомGтвен ного е й мун и ци пал ьного уч реIсден ия Плотни ковGкого

сельского поселен ия,Е|ан иловского мун и ци пал ьного района
Волгоградской области, при осуlцествлен и и которых разрабаты ваем ые

документы подлежат согласованию коллегиальными органами по
. согласованиюдокументов,разрабатываемыхмуниципальными

заказчиками при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нркд

плотниковское сельское поселение
Даниловского муниципального района Волгоградской области

1 3акупки в рамках реализации национальных, федеральных,
Dегиональных. мчниципальных или пDиоритетных пDоектов

2 3акупки с начальной (максимальной) ценой контракта (максимальным
значением цены контракта) свыше 5 млн. рчблей

3 3акупки, имеюLцие высокую социальную или экономическую значимость
для Плотниковского сельского поселения,Щаниловского муниципального
района Волгоградской области (в зависимости от количества или
категории конечных получателей материальных или нематериальных
благ в результате осуществления таких закупок, специфики объепов
закупок, обусловленной их технической сложностью (уникальностью,
инновационностью).


