
ММИНИСТРАЦИЯ
ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДАНИЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

.."........:.:j:.:::*:.:".:.:.::.T_11
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ( 25 > апреля 2021 г. Ns 25

об утверждении Порядка создания и организации деятельности
коллегиального органа при подведомGтвенном администрации

Ллотн икQвского сел ьGкого поGелен ия ![ан иловского мун и ципал ьного района
вол гоградской области мун и ци пал ьно м уч режден и и Плотн иковского

сел ьскоГо поGелен ия !|ан иловского мун и ци пал ьного района Вол гоградской
области по соглаGован и ю документов, разрабаты ваем ых подведомGтвенн ы м

мун и ципал ьн ы м уч режден ием Плотни ковского сел ьGкого посеЛеН ИЯ

даниловского муниципального района ВолгоградскоЙ области пРИ

осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
мун иципал ьн ых Hyltffi Плотни ковGкого сел ьского поселен ия ![ан иловского

муниципального района Волгоградской области

Руководствуясь пунктом б постановления Мминистрации Волгоградской
области от О3.12,2020 Ns 744-п <О дополнительных мерах в сфере органи3ации
осу]лествления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
нркц Волгоградской области>, Уставом Плотниковского сельского поселения

,щаниловского муниципального района Волгоградской области, администрация
Плотниковского сельского поселения ,Щаниловского муниципального района
Волгоградской области

постановляет:
'1. Утвердить прилагаемый Порядок создания и органи3ации деятельности

коллегиального органа при подведомственном администрации Плотниковского
сельского поселения,щаниловского муниципального района Волгоградской области
муниципальном учреждении Плотниковского сельского поселения flаниловского
муниципального района Волгоградокой области по согласованию документов,

разрабатываемых подведомqтвенным муниципальным учреждением
i]лотниковского сельского посеjiения ,Щаниловского муниципального района
волгоградской области при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нркц Плотниковского сельского поселения

,Щаниловского муниципального района Волгоградской области
2. Руководителю муниципального учреждения подведоМственногО

администрации Плотниковского сельского поселения ,Щаниловского
муниципального района Волгоградской области, обеспечить принятие правового
акта о создании коллегиального органа по согласованию документов,

разрабатываемых муниципальным учрещдением Плотниковского сельского
поселения .щаниловского муниципального района Волгоградской области при

осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нй,qц'Плотниковского сельского поселения ,Щаниловского муниципального района
ВЪлюградскоЙ области, в соответствии с требованиями Порядка в срок до '15 мая.

i. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офиЦиальногО

обнародования.



С.В.Кибальников



Утвер>цден
постановлением администрации

плотн и ковского сельского поселения
ffаниловского муниципального района

Волгоградской области
от к 25 >> апреля 2021г, Ns 25

порядок
создания и организации деятельности коллегиального органа при

подведомствен ном адми н истраци и Плотни ковского сел ьского поселения
,Щан иловского мун и ци пал ьного района Вол гоградской области муни ци пал ьном

учрецден и и Плотн иковского сел ьского поселен ия,Щан иловского
, муниципального района Волгоградской области по согласованию доlryментов,

разрабаты ваем ых подведомственн ь1 м мун и ци пал ьн ьlм учрецдением
Плотни ковского сел ьского поселен ия fl аниловского мун и ци пал ьного района

Волгоградской области при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нркц Плотниковского сельского поселения

ffаниловского муниципального района Волгоградской области

't. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок создания и организации деятельности
коллегиального органа при подведомственном администрации Плотниковского
сельского поселения ,Щаниловского муниципального района Волгоградской
области муниципальном учрещцении Плотниковского сельского поселения
,Щаниловского муниципального района Волгоградской области по согласованию
документов, разрабатываемых подведомственным муниципальным
учреждением Плотниковского сельского поселения ,Щаниловского
муниципального района Волгоградской области при осуществлении закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных н}Dкд Плотниковского
сельского.поселения rЩаниловского муниципального района Волгоградской
области (далее - 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 поселd{ия,Щаниловского муниципального района
Волгоградской области и подведомственньlм ей муниципальньlм учрещцением
Плотниковского сельского поселения rЩаниловского муниципального района
Волгоградской области при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нр{д Плотниковского сельского поселения
,Щаниловского муниципального района Волгоградской области, утверщценным
постановлением администрации Плотниковского сельского поселения
,Щаниловского муниципального района Волгоградской области от к25>апреля
2021г. Ns24, и определяет основные положения создания и организации
деятельности коллегиального органа при подведомственном администрации
Плотниковского сельского поселения,Щаниловского муниципального района
Волгоградской области муниципальном учреждении Плотниковского сельского
поселения,Щаниловского муниципального района Волгоградской области по
согласованию документов, разрабатываемых подведомственным
муниципальньlм учрецдением плотниковского сельского поселения
,Щаниловского муниципального района Волгоградской области при



осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нркд Плотниковского сельского поселения ,Щаниловского муниципального

района Волгоградской области (далее соответственно именуются
коллегиальныЙ орган, заказчик, закупки).

1.2. В целях настоящего Порядка под доlryментами, разрабатываемь]ми
заказчиками при осуществлении закупок (далее именуются - 3акупоЧные

документы), понимаются: описание объепа закупки (техническое 3адаНИе),
проекг контракта, обоснование начальной (максимальной) цены коНтРакта
(цены единицы товара, работы, услуги), требования к участникам заКУпКИ,

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

участников закупки, иные условия закупки, включаемые в состав доlryментации
о закупке в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 Г. N 44-Ф3
"о контраlсной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспеЧения
rосударственных и муниципальных ну)6д" (далее именуется - 3акон о
контрактной системе), а таý(е дополнительные соглашения к заклюЧеНнЫМ
контрактам, предусматриваюц{ие 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

Констиryцией Российской Федерации, федеральными законами и иными
норматиВными правовыМи актамИ Российской Федерации, 3аконами и иными
нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными
нормативными правовыми актами администрации Плотниковского сельскОгО
поселения, а таюке настояtцим Порядком.

,1.4. Основньlми целями создания и деятельности коллегиального оргаНа
являются:

предотвращение коррупционных и

осуществлении закупок;
иных правонарушений при

обеспечение гласности и прозрачности осуществления закупок;
повышение эффепивности и результативности расходования

бюджетных.рредств;
развитие добросовестной конlryренции среди участников закупок.
1.5. 3адачами коллегиального органа являются:
выработка предложений по соблюдению 3ака3чиком требОваНИй

законодательства Российской Федерации о контраtтной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуf для обеспечения государственных и

муниципальньlх нуцд, а таш{е положений иных отраслей 3аконодательства
Российской Федерации применительно к объекry закупки;

предварительное согласование закупочных документов,
разрабатываемых заказчиком ;

снижение рисков неоднозначного толкования положениЙ закУПОЧНЫХ

документов, обусловливаюч.1его возможность их обжалования со стоРОНЫ

участников закупок;
рассмотрение проблемных вопросов, возникаюIлих в ходе разработки

заказч иком закупочн ых документов.
1 .6. Коллегиальный орган осуществляет следующие функции:
рассматривает закупочные доцументы, разрабатываемые 3аказчиком при

осуществлении зацупок, включенных в Перечень 3акупок , администрации
Плотниковского сельского поселения,Щаниловского муниципального района
волгоградской области и подведомственного ей муниципального учрецдения
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ПлотникОвскогО сельскогО поселения,Щаниловского муниципального района
волгоградской области, при осуществлении которых разрабатываемые
документы подлежат согласованию коллегиальным органом по согласованию

документов, разрабать]ваемых муниципальными заказчиками при

осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
н}Dкц Плотниковсцого сельского поселения ,Щаниловского муниципального

района Волгоградской области, утверх(денный постановлением администрации-плотниковского 
сельского поселения [аниловского муниципального района

Волгоградской области (25)апреля 2021 г. N024;
принИмаетрешеНияосогласоВаНиИзакУпоЧНыхдоЦУМеНтоВ;
принимает решения об отказе в согласовании закупочньlх документов и

возвращении их заказчику на доработку;
при необходимости осуществляет

доработанных закупочных доlryментов.
повторное рассмотрение

1,7. Закупки, не прошедшие согласование коллегиальным органом В

случаях, установленных настояtцим Порядком, не осуществляются,
.1.8. 3акупочные документы моryт быть направлены зака3чиком для

рассмотрения в коллегиальный орган при администрации Плотниковского
сельского поселения по согласованию документов, разрабатываемых
администрацией Плотниковского сельского поселения и подведомственным ей

муниципальным учрецдением Плотниковского сельского поселения при

осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нуDкд Плотниковского сельского поселения только при условии принятия

коллегиальным органом решения о согласовании закупочных доlryментов.

2. Состав 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 должен являться

руководитеfi ь заказчика.
2.3. В состав коллегиального органа в обязательном порядке включаютсЯ

работники юридических (правовых) подразделений (при наличии) заказчика,

подразделений заказчика по профилактике коррупционных и иных

прJьонJрушений либо работницп, заказчика, ответственньlе 3а рабоry по

профилакгике коррупционных и иных правонарушений, контрапный

управляющий заказчика (работник контрактной слркбы заказчика).
2.4. в целях объепивного и всестороннего рассмотрения вопросов,

относяlлихся к полномочиям коллегиального органа, в его состав моryт по

согласованию включаться:
представители администрации Плотниковского сельского поселения,

осуществляюtлего функции и полномочия учредителя заказчика;
представители территориальных органов федеральных органов

исполнительной власти, органов исполнительной власти Волгоградской
области, иных органов местного самоуправления Плотниковского сельского

поселения Даниловского муниципального района Волгоградской области
применительно к объепу закупки;

представители органа (учреlцения), уполномоченного в сфере закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных н}Dкд Плотниковского
сельского поселения .Щаниловского муниципального раЙона Волгоградской



области;
представители общественн ых инстиryтов;
эксперты, обладающие специальными знаниями применительно к

объепу закупки;
представители правоохранительных органов.
Указанные лица таш(е могут быть приглашены для участия в работе

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

2.5. Персональный состав коллегиального органа угверщдается прика3ом
заказчика.

3. Порядок организации деятельности коллегиального органа

3.1. Руководитель коллегиального органа руководит деятельностью
коллегиального органа, обеспечивает выполнение во3ложенных на
коллегиальный орган функций, ведет заседания коллегиального органа,
осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Порядком.

В отсугствие руководителя коллегиального органа его полномочия
осуществляет за местител ь руко водителя коллегиал ь но го ор га на.

В случае единовременного отсугствия руководителя и заместителя
руководителя коллегиального органа полномочия руководителя коллегиального
органа осуществляет один из членов коллегиального органа по поручению

руководителя коллегиал ьного органа.
3.2. 3акупочные документы в трехдневный срок со дня их подготовки

заказчиком направляются для рассмотрения и согласования в коллегиальный
орган.

3.3. Рассмотрение закупочных документов осуществляется на 3аседании
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

направляет9,! 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 коллегиальноfо органа считается правомочным, если на
нем присутствует не менее полов],1tlы его членов.

3.6. Решения коллегиального органа принимаются большинством голосов
присугствуюцlих 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 дня 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. Решения коллегиального органа оформляются протоколом

заседания коллегиального органа, который подписывается всеми членами
коллегиального органа, присуrствовавшими на заседании коллегиального
органа.
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3.8. По решению руководителя коллегиального органа 3аседаНие
коллегиального органа может проводиться в дистанционной форме (без СОЗЫва

заседания) пугем проведения заочного голосования в порядке, устаНоВлеННом
подпунlсгами 3.9-3. 1 9 настоящего Порядка.

3.9. В случае проведения заседания коллегиального оргаНа В

дистанционной форме (без созыва заседания) заочное голосование
осуществляется пугем заполнения опросных листов-

3.10. Руководитель коллегиального органа утверщдает 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. Сообц{ение о проведении заочного голосования направляетСЯ
секретарем коллегиального органа членам коллегиального органа посредством
электронного почтового отправления (на адреса элепронной почты,

предоставленные членами коллегиального органа). К сообщению о пРОВеДеНИИ

заочного голосования прилагаются опросные листь! и необходимые материалы
по вопросам, выносимь]м на заочное голосование. В сообщении ука3ываются
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 три дня до даты окончания
срока представления запол нен ных опросн ых л истов.

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
просты м больши нством голосов членов коллегиал ьного ор гана, представи вших
в установленный срок опросные листы, оформленные надлежащим обраЗОМ.

при равенстве голосов членов коллегиального органа, представивших
опросные лlисты, оформленньlе надлежащим образом, голос руководителя
коллегиального органа является решающим.

3.15. ,Щатой принятия решения по результатам заочного голосоваНИя

считается дата подведения итогов заочноrо голосования, указанная в

сообщении о проведении заочногqfолосования и в опросных листах.
3.16. По каждому 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
подписывается членом коллегиального органа.

3.18. На оGновании опросных листов, оформленных надлежащим



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, вынесенные на заочное голосование, и результаты заочного

голосования по каждому вопросу;
принятые решения.
3.19. 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
ёекретарем коллегиального органа членам коллегиального органа и

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 органом решения об отказе в согласовании закупочных
документов и возвращении их заказчику на доработцу, 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. Организационно-техническое обеспечение деятельности
коллеги ал ь но го органа осуществляет заказч и к.


