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Об утверждении Положения об аукционной 
комиссии по размещению заказов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд Пашийского сельского  
поселения. 

Руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд», пунктом 28 части 1 статьи 6 Устава 

Пашийского сельского поселения, в целях эффективного использования и 

экономии бюджетных средств, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. Положение об аукционной комиссии по размещению заказов на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 

Пашийского сельского поселения. 

1.2. Состав постоянной комиссии по размещению заказов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 

Пашийского сельского поселения путем проведения аукциона. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава поселения- 

председатель Совета депутатов     Н.Г.Костарева 
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Утверждено постановлением   

                                                                                            главы сельского поселения  

                                                                                            от 23.08.2012 г. № 82  

 

Положение 

 об аукционной комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполне-

ние работ, оказание услуг для муниципальных нужд 

Пашийского сельского поселения 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение об аукционной комиссии по размещению заказов 

на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для Пашийского сельско-

го поселения (далее – Положение) определяет порядок формирования и работы 

аукционной комиссии по размещению заказов на поставок товаров, оказание ус-

луг для муниципальных нужд Пашийского сельского поселения (далее – Комис-

сия) без проведения  торгов, путем проведения аукциона товаров (работ, услуг). 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Гражданским кодек-

сом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципаль-

ных нужд» (далее – Федеральный закон) и иными федеральными законами, нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации и Пермского края и на-

стоящим Положением. 

2. Цели и задачи Комиссии  

2.1. Комиссия создается в целях: 

-составления перечня поставщиков, квалификация которых соответствует 

предъявляемым требованиям и которые в возможно короткий срок без предвари-

тельной оплаты и (или) с отсрочкой платежа могут осуществить поставки необхо-

димых товаров, выполнение работ, оказание услуг в случае проведения аукциона 

в целях оказания  гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвы-

чайных ситуаций природного или техногенного характера; 

-подведения итогов и определения победителей при размещении заказов пу-

тем проведения аукциона. 

2.2. В задачи Комиссии входит: 

-обеспечение объективности при рассмотрении заявок и отборе участников 

аукциона; 

-обеспечение принципов экономности использования бюджетных средств и 

(или) средств внебюджетных источников финансирования; 

- соблюдение принципов публичности, прозрачности, конкурентоспособно-

сти, равных условий при размещении заказов путем проведения аукциона; 

- устранение возможностей злоупотребления и коррупции при размещении 

заказов путем проведения аукциона. 
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3. Порядок формирования комиссии 

3.1. Комиссия является коллегиальным органом, создаваемым администра-

цией Пашийского сельского поселения. 

3.2. Персональный состав Комиссии утверждается постановлением главы 

Пашийского сельского поселения. 

3.3. Комиссия формируется на постоянной основе. 

3.4. Число членов Комиссии определяется администрацией Пашийского 

сельского поселения и должно составлять не менее пяти человек (с правом голо-

са). 

3.5. Комиссия формируется преимущественно из числа сотрудников адми-

нистрации Пашийского сельского поселения, прошедших профессиональную пе-

реподготовку или повышение квалификации в сфере размещения заказов для му-

ниципальных нужд. 

3.6. В состав Комиссии входят члены Комиссии, в том числе: 

-председатель Комиссии; 

-заместитель Комиссии; 

-члены Комиссии; 

-секретарь Комиссии. 

3.7. Членами Комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересо-

ванные в результатах размещения заказа (в том числе физические лица, подавшие 

заявки на участие в аукционе либо состоящие в штате организаций, подавших 

указанные заявки), либо физические лица, на которых способны оказывать влия-

ние участники размещения заказа (в том числе физические лица, являющиеся уча-

стниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кре-

диторами участников размещения заказа), а также непосредственно осуществ-

ляющие контроль в сфере размещения заказов должностные лица уполномочен-

ных на осуществление контроля в сфере размещения заказов органа местного са-

моуправления (далее также – орган, уполномоченный на осуществление контроля 

в сфере размещения заказов).  

3.8. В случае выявления в составе Комиссии указанных лиц заказчик, упол-

номоченный орган, принявший решение о создании комиссии, обязан незамедли-

тельно заменить их иными физическими лицами, которые лично не заинтересова-

ны в результатах размещения заказа и на которых не способны оказывать влияние 

участники размещения заказа, а также которые не являются непосредственно 

осуществляющими контроль в сфере размещения заказов должностными лицами 

органов, уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения зака-

зов. 

3.9. Замена члена Комиссии осуществляется по решению администрации 

Пашийского сельского поселения, принявшей решение о создании комиссии. 

4. Права и обязанности Комиссии  

4.1. Комиссия обязана: 
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4.1.1. в течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания подачи 

заявок проводить рассмотрение и оценку заявок на участие в аукционе в соответ-

ствии с требованиями Федерального закона, настоящего Положения; 

4.1.2. проверять соответствие заявок на участие в аукционе участников раз-

мещения заказа требованиям, установленным в извещении о проведении аукцио-

на; 

4.1.3. отклонять заявки на участие в аукционе в случае: 

несоответствия требованиям, установленным в извещении о проведении 

аукциона; 

превышения предложенной в заявке на участие в аукционе цены товаров, 

работ, услуг максимальной цены контракта, указанной в извещении о проведении 

аукциона; 

4.1.4. подводить итоги и определять победителя в проведении аукциона; 

4.1.5. осуществлять предварительный отбор участников размещения заказа, 

в случаях предусмотренных Федеральным законом; 

 4.1.6. при необходимости привлекать к работе экспертов; 

4.1.7. вести и подписывать протокол рассмотрения и оценки аукциона, про-

токол рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе (при размеще-

нии заказов путем проведения аукциона в целях оказания гуманитарной помощи 

либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-

го характера), протокол об отказе от заключения контракта (далее – Протоколы); 

4.1.8. не проводить переговоры с участниками размещения заказа в отноше-

нии поданных ими аукционных заявок до и во время проведения аукциона, кроме 

случаев обмена информацией, прямо предусмотренных законодательством Рос-

сийской Федерации; 

4.1.9. в случае обжалования в административном порядке действий (бездей-

ствия) Комиссии: 

- представлять по запросу органа уполномоченного на осуществление кон-

троля в сфере размещения заказов сведения и документы, необходимые для рас-

смотрения жалобы;   

- приостановить проведение отдельных процедур размещения заказа до рас-

смотрения жалобы по существу, в случае получения соответствующего требова-

ния от органа уполномоченного на осуществление контроля в сфере размещения 

заказов; 

4.1.10. исполнять предписания уполномоченных на осуществление контроля 

в сфере размещения заказов органов об устранении выявленных ими нарушений 

законодательства Российской Федерации и (или) иных нормативных правовых ак-

тов Российской Федерации о размещении заказов. 

4.2. Члены Комиссии вправе: 

4.2.1. знакомиться со всеми предоставленными на рассмотрение документа-

ми аукциона; 

4.2.2. выступать по вопросам повестки дня на заседании Комиссии; 

4.2.3. письменно изложить свое особое мнение, которое прикладывается к 

Протоколам; 
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4.2.4.проверять правильность содержания Протоколов, в том числе пра-

вильность отражения в Протоколах своего выступления; 

4.2.5. осуществлять иные действия в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации и настоящим Положением. 

5. Порядок работы Комиссии  

5.1. Работа Комиссии осуществляется на ее заседаниях; 

5.2. Работой Комиссии руководит председатель Комиссии, в его отсутствие 

– заместитель председателя Комиссии. В случае отсутствия председателя и замес-

тителя Комиссии – члены Комиссии из числа присутствующих, выбранные боль-

шинством голосов. 

5.3. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с графиком проведения 

заседаний комиссии, формируемым секретарем Комиссии. О месте, дате и време-

ни проведения заседаний Комиссии их члены, а также лица, приглашаемые на за-

седания, уведомляются телефонограммой не позднее чем за один рабочий день до 

дня проведения заседаний Комиссии.  

5.4. Комиссия правомочна осуществлять функции, предусмотренные на-

стоящим Положением и Федеральным законом, если на заседании Комиссии при-

сутствует не менее пятидесяти процентов общего числа ее членов. 

5.5. Принятие решения членами Комиссии путем проведения заочного голо-

сования, а также делегирования ими своих полномочий иным лицам не допуска-

ется. 

5.6. Протоколы Комиссии ведутся секретарем Комиссии и подписываются 

всеми присутствующими членами Комиссии. 

 5.7. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. при ра-

венстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании. 

При голосовании каждый член Комиссии имеет один голос. 

5.8. Решения, принимаемые Комиссией в пределах ее компетенции, являют-

ся обязательными для всех участников размещения заказа и государственного за-

казчика. 

5.9. Председатель Комиссии (Председательствующий на заседании Комис-

сии): 

-осуществляет общее руководство работой Комиссии; 

- открывает и ведет заседания Комиссии, объявляет перерывы; 

-объявляет состав Комиссии; 

-объявляет заседание правомочным или выносит решение о его переносе из-

за отсутствия кворума; 

-определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов; 

-в случае необходимости выносит на обсуждение Комиссии вопрос о при-

влечении к работе комиссии экспертов; 

-объявляет победителя в проведении аукциона и оглашает Перечень по-

ставщиков, составленный на основании рассмотрения заявок на участие в предва-

рительном просмотре (при размещении заказов путем проведения аукциона в це-

лях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций природного или техногенного характера); 
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-подписывает Протоколы; 

- осуществляет иные действия в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации и настоящим Положением. 

5.10. Секретарь Комиссии: 

-осуществляет подготовку заседаний Комиссии, включая информирование 

членов Комиссии по всем вопросам, относящихся к их функциям, в том числе из-

вещает лиц, принимающих участие в работе Комиссии, о времени и месте прове-

дения заседания не менее чем за один рабочий день до его начала; 

-обеспечивает членов Комиссии необходимыми материалами; 

-ведет Протоколы; 

-осуществляет иные действия организационно-технического характера в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Положени-

ем. 

5.11. Эксперт, привлекаемый Комиссией: 

-обладает специальными знаниями по предмету размещаемого заказа, что 

должно подтверждаться соответствующими документами об образовании и (или) 

опыте работы; 

-не может быть физическим лицом, лично заинтересованным в результатах 

размещения заказ, либо физическим лицом, на которого способны оказывать 

влияние участники размещения заказа; 

-не вправе распространять сведения, оставляющие государственную, слу-

жебную или коммерческую  тайну, ставшие известные ему в ходе размещения за-

каза путем проведения аукциона; 

-представляет в Комиссию экспертное заключение, оформленное в пись-

менном виде, по вопросам, поставленным перед ним Комиссией. 

Экспертное заключение: 

-носит рекомендательный характер и может учитываться Комиссией при 

рассмотрении и оценке аукциона; 

-прилагается к протоколу рассмотрения и оценки аукциона и хранится у го-

сударственного заказчика вместе с другими документами по проведенному аук-

циону. 

6. Ответственность членов Комиссии  

6.1. Члены Комиссии, виновные в нарушении законодательства Российской 

Федерации и (или) иных нормативных правовых актов Российской Федерации о 

размещении заказов, настоящего Положения, несут дисциплинарную, граждан-

ско-правовую, административную, уголовную ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

6.2. Члены Комиссии, допустившие нарушение законодательства Россий-

ской Федерации и (или) иных нормативных правовых актов Российской Федера-

ции о размещении заказов и настоящего Положения, могут быть заменены по ре-

шению администрации Пашийского сельского поселения, а также по предписа-

нию органа, уполномоченного на осуществление контроля в сфере размещения 

заказов. 
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6.3. Члены Комиссии не вправе распространять сведения, составляющие го-

сударственную, служебную или коммерческую тайну, ставшие известные им в 

ходе размещения заказов путем проведения аукциона. 

6.4. Члены Комиссии, допускающие систематическое нарушение настояще-

го Положения, в том числе периодически не участвующие в заседаниях Комиссии 

без уважительных причин, могут быть депремированы по представлению предсе-

дателя Комиссии. 

6.5. Члены Комиссии, качественно исполняющие свои обязанности, могут 

быть премированы по представлению председателя Комиссии. 
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                                                                                         Утвержден постановлением   

                                                                                            главы сельского поселения  

                                                                                            от 23.08.2012 г. № 82  

 

С О С Т А В 

Комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных нужд Пашийского сельского поселения 

путем проведения аукциона 

 

Председатель комиссии                         глава администрации Пашийского 

                                                                             сельского поселения Костарева Н.Г. 

Зам.председателя комиссии                   главный  специалист по имуществу 

                                                                             администрации Пашийского сельского 

                                                                             поселения Субботина Т.Н.     

Секретарь                                                консультант по финансам администрации 

                                                                             Пашийского сельского поселения 

                                                                             Лебедева Г.А. 

Члены комиссии:                                          ведущий специалист администрации 

                                                                             Пашийского сельского поселения 

                                                                             Старостина А.И. 

                                                                             Главный бухгалтер администрации 

                                                                             Пашийского сельского поселения 

                                                                             Байкова И.Г. 

                                             


