
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПАЛЛАСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛАШНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

     26.05.2022 года                                                                                № 75

О внесении изменений и дополнений 
в Постановление № 9 от 28.01. 2014г. 
О  единой комиссии по определению
поставщиков в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд Администрации Калашниковского
сельского поселения Палласовского муниципального
района Волгоградской области

С целью приведения законодательства Калашниковского сельского поселения
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
руководствуясь статьей 7 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Администрация Калашниковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

        1. Внести изменения и дополнения в Постановление Администрации
Калашниковского сельского поселения № 9 от 28.01. 2014г. О  единой комиссии по
определению поставщиков в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд Администрации Калашниковского сельского поселения
Палласовского муниципального района Волгоградской области. (в редакции 
постановления №61 от 28.04.2022 г.)

        1.1. Пункта 4.4. Положения изложить в следующей редакции:
               «4.4.Членами комиссии не могут быть 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 05.04.2013г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
предусмотрена документация о закупке), заявок на участие в конкурсе, оценки
соответствия участников закупки дополнительным требованиям, либо физические
лица, лично заинтересованные в результатах определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), в том числе физические лица, подавшие заявки на
участие в таком определении или состоящие в штате организаций, подавших
данные заявки, либо физические лица, на которых способны оказать влияние



участники закупки (в том числе физические лица, являющиеся участниками
(акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами
указанных участников закупки), либо физические лица, состоящие в браке с
руководителем участника закупки, либо являющиеся близкими родственниками
(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и
детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными
(имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями
руководителя или усыновленными руководителем участника закупки, а также
непосредственно осуществляющие контроль в сфере закупок должностные лица
контрольного органа в сфере закупок. В случае выявления в составе комиссии
указанных лиц заказчик, принявший решение о создании комиссии, обязан
незамедлительно заменить их другими физическими лицами, которые лично не
заинтересованы в результатах определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) и на которых не способны оказывать влияние участники закупок, а
также физическими лицами, которые не являются непосредственно
осуществляющими контроль в сфере закупок должностными лицами контрольных
органов в сфере закупок».

        1.2. Пункта 4.6. Положения изложить в следующей редакции:
       «4.6. 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 защите государственной тайны. Члены комиссии должны быть
своевременно уведомлены председателем комиссии о месте (при необходимости),
дате и времени проведения заседания комиссии. Делегирование членами комиссии
своих полномочий иным лицам не допускается».

        2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
  3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального

опубликования (обнародования). 

Глава Калашниковского                                                           С.А.Бирюков.
сельского поселения

Рег: 75 /2022



                                                                                   Прокурору  
       Палласовского района
       старшему советнику юстиции

                                                                                   Крютченко С.В.

            На Ваш протест от 18.05.2022 года № 7-41-2022 на  Постановление
Администрации Калашниковского сельского поселения № 9 от 28.01. 2014г. О 
единой комиссии по определению поставщиков в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных нужд Администрации Калашниковского
сельского поселения Палласовского муниципального района Волгоградской
области - сообщаем, что протест рассмотрен.
            Постановление № 9 от 28.01.2014г. О  единой комиссии по определению
поставщиков в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд Администрации Калашниковского сельского поселения
Палласовского муниципального района Волгоградской области приведено в
соответствии с требованиями действующего законодательства. 

Приложение копия Постановления  № 75 от 26.05.2022г.

Глава Калашниковского                                                          
сельского поселения                                                       С.А.Бирюков.



ПРОТОКОЛ
по вопросу рассмотрения протеста Палласовской районной прокуратуры

п Новостройка                                                              «__»________2022года

Повестка дня: 
Рассмотрение протеста Палласовской районной прокуратуры № 7-41-2022 от
18.05.2022г. на Постановление Администрации Калашниковского сельского
поселения №9 от 28.01. 2014г. О  единой комиссии по определению
поставщиков в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд Администрации Калашниковского сельского поселения
Палласовского муниципального района Волгоградской области
Присутствовали:

            1. Глава Калашниковского сельского поселения
            2. Представитель Палласовской районной прокуратуры

Заслушав по повестке дня главу Калашниковского сельского поселения,
решили требования представителя Палласовской районной прокуратуры
изложенные в акте прокурорского реагирования принять во внимание. По итогам
рассмотрения данного вопроса администрацией Калашниковского сельского
поселения было решено:

                 - Привести в соответствие с требованиями действующего
законодательства Постановление Администрации Калашниковского сельского
поселения № 9 от 28.01. 2014г. О  единой комиссии по определению поставщиков в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
Администрации Калашниковского сельского поселения Палласовского
муниципального района Волгоградской области.
               - Направить информацию о мерах прокурорского реагирования в
государственно-правовое управление аппарата Губернатора и Правительства
Волгоградской области на Постановление Администрации Калашниковского
сельского поселения № 9 от 28.01. 2022г. О  единой комиссии по определению
поставщиков в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд Администрации Калашниковского сельского поселения
Палласовского муниципального района Волгоградской области.

Глава Калашниковского                                                           
сельского поселения                                                         С.А.Бирюков.

Представитель прокуратуры,
принимавший участие в рассмотрении


