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 Российская Федерация 

Иркутская область 

 Нижнеилимский муниципальный район 

 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

От  10. 02. 2014 г. №  23 

п. Коршуновский 

 

«О проведении  на территории 

 Коршуновского  сельского поселения  

месячника «Безопасность в жилье» 

 

         В период с 1 января по 5 февраля  2014 года на территории 

Нижнеилимского района произошло  10 пожаров ( в сравнении с 

АППГ – 6),   на которых погибло 0 человек (в сравнении с АППГ 

–2), травмировано 0 человек (в сравнении с АППГ –0).   Осложне-

ние оперативной обстановки, связанное с увеличением количе-

ства пожаров по отношению к АППГ, зафиксировано в период 

наиболее низких температур. Имеет место рост пожаров в п. Но-

вая-Игирма (+ 4 пожара) и п. Шестаково (+ 1 пожар), в п. Рудно-

горск (+ 1 пожар). 

          В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 

69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 

21.12.1994 г. №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера», теле-

граммой Первого заместителя Председателя Правительства Ир-

кутской области Н.В. Слободчикова и  во исполнении распоряже-

ния  администрации Нижнеилимского муниципального района от 

06.02.2014 г. № 44 «О проведении на территории Нижнеилимско-

го муниципального района месячника «Безопасность в жилье», а 

также  целях недопущения возникновения пожаров, гибели и 

травмирования людей на территории Коршуновского сельского 

поселения: 

 

Провести на территории Коршуновского сельского поселе-

ния  месячник  «Безопасность в жилье» с 10.02.2014 года 

по 10.03.2014 года; 

     2. Администрации Коршуновского сельского поселения в со-

ответствии с действующим законодательством обеспечить: 

     1) проведение на территории поселения противопожарной 

пропаганды с привлечением работников администрации, управ-

ляющей компании жилищно-коммунального хозяйства, добро-

вольцев и других заинтересованных лиц для распространения 

наглядной агитации, памяток, бесед на противопожарную темати-

ку; 

     2) организацию сходов населения с максимальным привлече-

нием жителей для проведения инструктажей по пожарной  без-

опасности; 

     3) организацию информирования жителей в средствах массо-

вой информации (заметки, публикации, статьи, выступления); 

     4) оказание содействия гражданам пожилого возраста, инвали-

дам, многодетным семьям по обслуживанию и ремонту печей и 

электропроводки, эксплуатирующихся в пожароопасном состоя-

нии; 

     4) осуществление проверки технического состояния противо-

пожарного водоснабжения, принятия мер по их своевременному 

ремонту, по своевременной очистке от снега подъездов и проез-

дов к пожарным кранам; 

     3. Директорам ОГОКУ д/дом «Солнышко», МКОУ 

«Общеобразовательная средняя школа» провести беседы на про-

тивопожарную тему с детьми;   

4. Данное распоряжение совместно с информацией о прави-

лах пожарной безопасности в жилье подлежит опубликованию в 

«Вестнике» Коршуновского сельского поселения и размещению 

на сайте администрации Коршуновского сельского поселения; 

5. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю 

за собой. 

 

Глава Коршуновского  

сельского поселения                                               Н.В. Липатов 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

Российская  Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  19.02.2014 г. №   09 

 п. Коршуновский 

 

«Об установлении  на территории Коршуновского 

сельского поселения особого 

противопожарного режима» 

 

В связи с увеличением количества пожаров в населённых 

пунктах Нижнеилимского района, в целях обеспечения безопасно-

сти жизнедеятельности населения Коршуновского сельского посе-

ления, в соответствии со статьями  30 Федерального закона от 

21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,  статьёй 20 

Закона Иркутской области от 07.10.2008 г. №78-ОЗ «О  пожарной 

безопасности  в Иркутской области», Постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 18.02.2014 г. № 56-пп «Об установле-

нии на территории Иркутской области особого противопожарного 

режима» и   Постановлением администрации Нижнеилимского 

района от 19.02.2014 г. № 63 «Об установлении на территории 

Нижнеилимского муниципального района  особого противопожар-

ного режима»: 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 ВЕСТНИК  

Коршуновского сельского поселения  

  

Приложение №1 к Вестнику №02 (80)  

от 28 февраля 2014г 
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Приложение №1 к ВЕСТНИКУ  02(80) от  28 февраля 2014 г.  

 

1. Установить на территории Коршуновского сельского  поселе-

ния  с   08-00 часов 19 февраля 2014 года до  08-00 часов 05 марта 

2014 года особый противопожарный режим; 

2.Администрации поселения:  

   -  создать оперативный штаб на период установления особого 

противопожарного режима; 

   - провести на территории поселения противопожарную пропа-

ганду с привлечением работников администрации, управляющих 

компаний жилищно-коммунального хозяйства, добровольцев и 

других заинтересованных служб  для распространения наглядной 

агитации, памяток, бесед на противопожарную тематику;    

    - организовать сходы населения с максимальным привлечени-

ем жителей Коршуновского сельского поселения для проведения 

инструктажей по пожарной безопасности; 

   - организовать среди населения проведение разъяснительной 

работы по вопросам обеспечения пожарной безопасности; 

  - обеспечить  информирование населения через средства массо-

вой информации о складывающейся обстановке с пожарами 

(заметки, публикации, статьи, выступления; 

  -  провести беседы на противопожарную тематику с учащимися 

школы перед каждым учебным занятием; 

   - оказать в установленном порядке содействие  гражданам по-

жилого возраста, инвалидам, многодетным семьям по обслужива-

нию  и ремонту печей  и электропроводки, эксплуатирующихся в 

пожароопасном состоянии; 

  - осуществить проверку  технического состояния противопожар-

ного водоснабжения, принять меры по их своевременному ре-

монту, по своевременной очистке от снега подъездов и проездов 

к источникам водоснабжения; 

  - еженедельное предоставление  (по пятницам) в отдел надзор-

ной деятельности по Нижнеилимскому району отчётов о проде-

ланной профилактической работе за неделю 

Рекомендовать электромонтёру ЛТУ-3 АТС п. Коршуновский 

обеспечить устойчивую связь со всеми населёнными пункта-

ми и подразделениями Главного управления МЧС России по 

Нижнеилимскому району; 

Специалисту администрации по ГО и ЧС : 

 - активизировать работу со СМИ о доведении информации до 

населения по соблюдению правил пожарной безопасности в 

жилье; 

  -   организовать контроль за выполнением мероприятий в соот-

ветствии с планом действий по предупреждению и ликвидации 

ЧС на территории Коршуновского сельского поселения; 

  5. Данное постановление опубликовать в «Вестнике Коршунов-

ского сельского поселения» и разместить на официальном сайте 

администрации Коршуновского сельского поселения; 

6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Коршуновского  

сельского поселения                                              Н.В. Липатов  

Российская Федерация 

Иркутская область 

 Нижнеилимский муниципальный район 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  17.02. 2014  г. №  07                   

п. Коршуновский 

«Об изменении состава   комиссии  

по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

 пожарной безопасности  на территории  

Коршуновского сельского поселения» 

 

      В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации  «О единой государственной системе предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций» от № 794 от 30.12.2003 

года, руководствуясь Уставом Коршуновского муниципального 

образования, в целях предупреждения и ликвидации ЧС, защиты 

жизни и здоровья  населения, материальных  и культурных ценно-

стей: 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

       1. Создать из числа ответственных работников управленческо-

го аппарата организаций, учреждений и предприятий, находящих-

ся на территории Коршуновского сельского поселения комиссию 

по предупреждению и ликвидации  чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности. 

         2.  Утвердить  комиссию по  предупреждению и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на 

территории  Коршуновского сельского поселения в следующем 

составе: 

    Председатель комиссии -  глава  Коршуновского сельского 

поселения Липатов Николай Владимирович; 

     Зам. председателя комиссии – ведущий специалист по муни-

ципальному хозяйству Коротких Виктория Михайловна; 

Секретарь комиссии: - специалист по общим вопросам Рачинко-

ва Галина Алексеевна; 

    Члены комиссии: 

директор ООО «Наш дом» Барышникова Елена Витальевна; 

директор ООО «Элит»  Фурсов Евгений Александрович; 

директор ОГОКУ  д/д «Солнышко» Коренькова Винера Харисов-

на; 

директор МКОУ «Общеобразовательная средняя школа п. Коршу-

новский» Маслобоева Надежда Михайловна; 

директор ДШИ Агафонова Татьяна Анатольевна; 

директор МКУК «КИЦ Коршуновского муниципального образова-

ния»  Ливанова Олеся Викторовна. 

     3. Возложить на комиссию по предупреждению и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций  и обеспечению пожарной безопасности 

общее руководство  созданием, функционированием звена  терри-

ториальной подсистемы РСЧС. 

     4. Утвердить Положение о комиссии по предупреждению и 

ликвидации  чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности; (приложение №1). 

     5. Постановление администрации Коршуновского сельского 

поселения № 50 от 19 апреля 2013 года «Об изменении состава  

комиссии по предупреждению и ликвидации  чрезвычайных ситуа-

ций  и обеспечению пожарной безопасности на территории Кор-

шуновского сельского поселения», считать утратившим силу. 

       6. Данное постановление опубликовать  в «Вестнике Коршу-

новского сельского поселения» и разместить на официальном сай-

те администрации Коршуновского сельского поселения в сети 

Интернет; 

       7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.   

 

Глава Коршуновского  

сельского поселения                                                    Н.В. Липатов                        

 КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
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Приложение №1 к ВЕСТНИКУ  02(80) от  28 февраля 2014 г.  

Приложение №1 

к постановлению Администрации  

Коршуновского сельского поселения 

От   17.02.2014г №  07 

Положение 

о   комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности Коршуновского сельского поселения 

I. Общие положения. 

1. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Кор-

шуновского сельского поселения (далее – комиссия)  является координационным органом, образованным для обеспечения 

согласованности действий органа местного самоуправления, государственных и иных организаций в целях реализации единой 

государственной политики в области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера (далее – чрезвычайные ситуации), обеспечения пожарной безопасности. 

 2. КЧС и ПБ  руководствуется в своей деятельности Конституцией РФ, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, 

законами  Иркутской области, указами и распоряжениями Губернатора Иркутской области, постановлениями и распоряжения-

ми администрации Нижнеилимского муниципального района, а также настоящим Положением. 

       3. Комиссия осуществляет свою деятельность  под руководством главы Коршуновского сельского поселения  

 Решения комиссии, принятые в пределах ее компетенции, являются обязательными для выполнения всеми организа-

циями и общественными объединениями. 

       4. Порядок материального и технического обеспечения  определяется администрацией Коршуновского сельского поселе-

ния. Для финансирования мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной 

безопасности используются средства  бюджета Коршуновского сельского поселения, а так же могут  использоваться отчисле-

ния страховых компаний, фонда защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

II. Основными задачами комиссии являются: 

 а) разработка мер по реализации единой государственной политики в области по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на территории  поселения; 

 б) координация деятельности органа управления и сил  звена территориальной подсистемы РСЧС; 

 в) обеспечение готовности к действиям органов управления, сил и средств   звена территориальной подсистемы 

РСЧС; 

 г) обеспечение согласованности действий органа местного самоуправления, государственных и иных организаций 

при решении вопросов в области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопас-

ности, а также восстановление и строительство жилых домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сфе-

ры, производственной и инженерной инфраструктуры, поврежденных и разрушенных в результате ЧС; 

 д) организация и контроль за осуществлением мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций и обеспечению пожарной безопасности, защите населения и территорий  поселения от пожаров, аварий, катастроф, сти-

хийных бедствий и ликвидации их последствий; 

 е) осуществление контроля за обеспечением надежности работы потенциально опасных объектов на территории  

поселения. 

 

III. Комиссия с целью выполнения возложенных на нее задач осуществляет следующие функции: 

 а) рассматривает в пределах своей компетенции вопросы в области предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения 

пожарной безопасности, а также восстановление и строительство жилых домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, 

социальной сферы, производственной и инженерной инфраструктуры, поврежденных и разрушенных в результате ЧС и вно-

сит в установленном порядке в   комиссию по ЧС и ПБ Нижнеилимского муниципального района соответствующие предложе-

ния; 

 б) разрабатывает предложения по совершенствованию нормативных документов в области предупреждения и ликви-

дации ЧС и обеспечения пожарной безопасности; 

 в) рассматривает прогнозы ЧС на территории  поселения; 

устанавливает режимы функционирования РСЧС на подведомственной территории; 

 г) разрабатывает предложения по развитию и обеспечению функционирования   звена территориальной подсистемы 

РСЧС; 

 д) участвует в подготовке предложений по ликвидации ЧС муниципального    масштаба, происшедших на террито-

рии поселения; 

 е) организует подготовку предложений по финансированию мероприятий в области предупреждения и ликвидации 

ЧС и обеспечения пожарной безопасности, участвует в разработке и рассмотрении местного бюджета на очередной финансо-

вый год в данной области; 

 ж) обеспечивает согласованность действий органов, входящих в систему мониторинга и прогнозирования ЧС в  посе-

лении; 

 з) участвует в создании резервов материально-технических ресурсов для ликвидации ЧС поселения; 

 и) обеспечивает деятельность по ликвидации ЧС, привлечению сил и средств   звена территориальной подсистемы 

РСЧС, а также трудоспособного населения к ликвидации последствий пожаров, аварий, катастроф и стихийных бедствий; 

 к) планирует и обеспечивает проведение мероприятий по эвакуации населения из зон ЧС, его жизнеобеспечение и 

возвращение в места постоянного проживания; 

 л) организует сбор и обмен информацией в области защиты населения и территории  поселения от ЧС; 

 м) организует работу по подготовке предложений и рекомендаций для организаций по вопросам защиты населения и 

территории  поселения от ЧС и обеспечение пожарной безопасности. 
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IV. Комиссия в пределах своей компетенции имеет право: 

 а) вводить план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 

обеспечению пожарной безопасности; 

 б) запрашивать у органов исполнительной власти области, органов местного самоуправления, других организаций и обществен-

ных объединений  поселения необходимые материалы и информацию; 

 в) заслушивать на своих заседаниях представителей органов местного самоуправления, организаций и общественных представи-

телей по согласованию с их руководителями; 

 г) привлекать для участия в своей работе председателей органов местного самоуправления, организаций и общественных пред-

ставителей по согласованию с руководителями; 

 д) готовить предложения о проведении экстренных мер по обеспечению защиты населения и территорий  поселения от послед-

ствий аварий, катастроф, пожаров и стихийных бедствий, снижению ущерба от них и ликвидации этих последствий на всей   территории  

поселения; 

 е) обеспечивать привлечение сил и средств органов местного самоуправления, организаций для проведения неотложных меро-

приятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности; 

 ж) обеспечивать эффективное взаимодействие органов, входящих в  звено территориальной подсистемы РСЧС, при введении в 

зонах ЧС особого режима проживания и поведения населения, а также особого режима работы предприятий и организаций, порядка въез-

да и выезда граждан (обсервация, карантин).  

 

V. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с годовым планом, принимаемым на заседании комиссии и утвержден-

ным ее председателем. Заседания комиссии проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседание комиссии 

проводит ее председатель или по его поручению  - заместитель. В случае отсутствия члена комиссии на заседании он имеет право пред-

ставить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме. 

 Подготовка материалов к заседанию комиссии осуществляется органами местного самоуправления, к сфере ведения которых 

относятся вопросы, включенные в повестку дня заседания. Материалы представляются в комиссию не позднее чем за 10 дней до проведе-

ния заседания. 

 

 VI. Заседания комиссии оформляются, как правило, в виде решений (протоколов), которые подписываются председателем ко-

миссии или его заместителем, председательствующим на заседании. 

 

 VII. Регистрацию, учет и организацию контроля и исполнения решений комиссии осуществляет секретарь комиссии. 

 

  VIII. В целях повышения эффективности работы комиссии, из ее персонального состава могут формироваться оперативные 

группы для выполнения следующих мероприятия: 

выявление причин ухудшения обстановки на территории  поселения; 

принятие оперативных мер по предотвращению ЧС или ее ликвидации; 

оценка характера и масштабов возникшей ЧС; 

руководство работами по ликвидации ЧС и защите населения в районе бедствия. 

 Количество и категорию личного состава в оперативной группе определяет председатель комиссии. 

 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

От  10. 02. 2014 г. № 24 
п. Коршуновский 

 

«О противопожарной пропаганде 

на территории  Коршуновского  сельского 

поселения» 

 

В связи с ухудшением обстановки по пожарной безопасности в 

районе в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 

года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом 

от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и террито-

рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-

ра» в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций пожаров и 

обеспечения безопасности людей, в соответствии с Положением об 

обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории 

Коршуновского сельского поселения, в целях организации и прове-

дения противопожарной пропаганды в области пожарной безопас-

ности на территории Коршуновского сельского поселения, 

1. Руководителям организаций и учреждений независимо от их 

организационно правовых форм собственности, предлагается про-

вести противопожарную пропаганду среди своих сотрудников 

(информационные листки прилагаются); 

2.  Специалисту администрации Коротких В.М. подготовить 

протоколы – инструктажа подписки, агитационный материал и про-

вести   инструктаж по противопожарной пропаганде  с населением 

под роспись;   

3. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить 

на ведущего специалиста по муниципальному хозяйству Коротких 

В.М. 

  

Глава Коршуновского  

сельского поселения                                               Н.В. Липатов  
 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
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Приложение 

 к Постановлению администрации  

Коршуновского сельского поселения 

От «17.02. 2014г № 08 

 

ПОРЯДОК 

уведомления муниципальным служащим администрации Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района о 

выполнении иной оплачиваемой работы 

 

1. Настоящий Порядок разработан на основании части 2 статьи 11Федерального 

закона от 02.03.2007г № 25-ФЗ « Муниципальной службе в Российской Федерации» с целью предотвращения конфликта интере-

сов на муниципальной службе и устанавливает процедуру уведомления главы поселения Коршуновского сельского поселения 

(далее работодатель) о выполнении муниципальным служащим администрации Коршуновского сельского поселения (далее му-

ниципальный служащий) иной оплачиваемой работы. 

2. Муниципальный служащий вправе с предварительным письменным 

уведомление работодателя выполнять иную работу, если это не повлечет за собой конфликт интересов. 

3. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная 

заинтересованность (прямая или косвенная) муниципального служащего влияет или может влиять на надлежащее исполнение им 

должностных (служебных) обязанностей и при которых возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтере-

сованностью муниципального служащего и правами и законными интересами граждан, организаций, общества и государства. 

4. Выполнение муниципальным служащим иной регулярной работы должно 

осуществляется в свободное от основной работы время в соответствии с требованиями трудового законодательства о работе по 

совместительству. 

5. Муниципальный служащий, планирует выполнять иную оплачиваемую 

работу, направляет работодателю уведомление в письменной форме (приложение 1). Регистрация уведомления осуществляется 

кадровой службой администрации Коршуновского сельского поселения в день их поступления в журнале регистрации уведомле-

ний о намерении выполнять иную оплачиваемую работу (приложение 2) 

6. Предварительное уведомление о предстоящем выполнении иной 

оплачиваемой работы( далее уведомление) должно быть направлено до начала иной оплачиваемой работы и содержать: 

-   наименование и характеристику деятельности организации (учреждения), в которой предполагается осуществлять иную опла-

чиваемую работу. 

   -  наименование должности по иной оплачиваемой работе, основные обязанности, описание характера работы; 

предполагаемый график занятости (сроки и время выполнения иной оплачиваемой работы). 

  7. Руководитель муниципального служащего и работодатель в бланке уведомления подтверждают, что выполнение муниципаль-

ным служащим иной оплачиваемой работы не приведет к возникновению конфликта интересов и предполагаемый график иной 

работы не препятствует ему исполнению должностных обязанностей по замещаемой должности муниципальной службы в течение 

установленной продолжительности служебного времени в рабочую неделю. 

8. В случае если руководитель муниципального служащего или работодатель возражает против выполнения муниципальным слу-

жащим иной оплачиваемой работы, в бланке уведомления он обосновывает свое мнение о том, что иная оплачиваемая работа му-

ниципального служащего может привести к конфликту интересов. : 

9. Предварительное уведомление муниципального служащего о выполнении иной оплачиваемой работы в течение трех рабочих 

дней направляется в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации 

Нижнеилимского муниципального района и урегулированию конфликта интересов (в кадровую службу администрации). 

10. По итогам рассмотрения уведомления комиссия принимает одно из двух решений: 

а) установлено, что в рассматриваемом случае не содержится признаков личной заинтересованности муниципального слу-

жащего,1 которая может привести к конфликту интересов; 

б) установлен факт наличия личной заинтересованности муниципального служащего, которая приводит или может привести 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От «17»  февраля 2014г  № 08 

п. Коршуновский 

«Об  утверждении Порядка уведомления 

муниципальных служащих  администрации 

Коршуновского сельского поселения  

 о выполнении иной оплачиваемой работы» 

Во исполнение Федерального закона от 02.03.2007г. 

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской  Федерации», 

Федерального закона от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции» с целью предотвращения конфликтов интере-

сов на муниципальной службе, администрации   Коршуновского 

сельского поселения Нижнеилимского района. 

ПОСТАНОВЛЯЕТ 

 

 Утвердить Порядок уведомления муниципальных служащих 

администрации Коршуновского сельского поселения Нижнеи-

лимского района о выполнении иной оплачиваемой работы  

(приложение) 

 

 Настоящее постановление подлежит опубликованию в СМИ 

«Вестнике  Коршуновского сельского поселения» 

 

 

 Контроль за исполнением данного Постановления оставляю за собой. 

 

Глава Коршуновского  

сельского поселения                                                         Н.В. Липатов                                                                                   
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Я ________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                               (фамилия, имя, отчество) 
Замещающий должность муниципальной службы _____________________________________________________________________ 
                                                                                                            (наименование должности, отдела) 

намерен(а) с «          » _____________________ 20_ г. по «  »_____________    20_ г. 

заниматься (занимаюсь) иной оплачиваемой деятельностью 
                                          (подчеркнуть) 

 Выполняя работу                                                                                _________________________________________________________ 
                                                         (по трудовому договору, гражданско-трудовому договору)

В______________________________________________________________________________________________________                                       
( полное наименование организации) 

Работа ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(конкретная работа или трудовая функция) 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

будет выполняться в свободное от основной работы время и не повлечет за собой конфликт интересов. 

При выполнении указанной работы обязуюсь соблюдать требования, предусмотренные статьями 14 и 14.1 Федерального закона от 

02.03.2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 

“ _____ “ _________20 __г.                                                                                                          _________________________________ 

                                                                                                                                                                (подпись) 

Мнение руководителя _______________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

“ _____ “ _________20 __г.                                                                                                          _________________________________ 

                                                                                                                                                                (подпись) 

 

Приложение 2 

к порядку уведомления муниципальным служащим администрации 

 Коршуновского сельского поселения о выполнении иной оплачиваемой работы 

 

Журнал 

регистрации уведомлений о намерении выполнять иную оплачиваемую работу 

 

N 

п/п 

Фамилия, Имя, Отчество 

муниципального 

служащего, 

представившего 

уведомление 

Должность 

муниципального 

служащего, 

представившего 

уведомление 

Дата 

поступления уве-

домления в кадро-

вую службу 

Ф.И.О. 

должностного 

лица, 

принявшего уве-

домление 

Подпись 

должностного 

лица, 

принявшего 

уведомление 

Подпись 

муниципального 

служащего 

1 2 3 4 5 6 7 

              

к конфликту интересов. 

11. В случае изменения графика выполнения иной оплачиваемой работы, а также иных обстоятельств, связанных с выполнением 

такой работы, муниципальный служащий уведомляет работодателя в соответствии с настоящим Порядком. 

Приложение 1 

 к порядку уведомления муниципальным служащим администрации 

 Коршуновского сельского поселения о выполнении иной оплачиваемой работы 

 

 

Главе Коршуновского сельского поселения 

_______________________________ 

                                                                                                          (фамилия и инициалы работодателя) 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

муниципального служащего о выполнении иной оплачиваемой работы 

В соответствии с пунктом 2 статьи 11 Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-

сийской Федерации»: 
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Приложение к постановлению к №10 от 24.02.2014г. 

Порядок 

формирования и использования бюджетных ассигнований 

муниципального дорожного фонда  Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района 

Глава 1. Общие положения 

1. Настоящий порядок разработан в целях урегулирования вопросов формирования и использования бюджетных ассигнова-

ний муниципального дорожного фонда  Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района. 

2. Муниципальный дорожный фонд  Коршуновского сельского поселения (далее - дорожный фонд) - часть средств бюджета  

Коршуновского сельского поселения, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отно-

шении автомобильных дорог общего пользования местного значения  Коршуновского сельского поселения, а также капитального 

ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в  п. 

Коршуновский. 

Глава 2. Формирование бюджетных ассигнований дорожного фонда 

2. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда утверждается решением Думы  Коршуновского сельского поселения о 

бюджете  Коршуновского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период (далее - решение Думы  Коршунов-

ского сельского поселения о бюджете) в размере не менее прогнозируемого объема доходов бюджета  Коршуновского сельского 

поселения, установленного решением Думы Коршуновского сельского поселения о бюджете, от: 

2.1) акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) кар-

бюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в бюджет  

Коршуновского сельского поселения; 

       2.2.) доходов от использования имущества, входящего в состав автомобильных дорог общего пользования местного значения; 

      2.3)платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осу-

ществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов; 

      2.4) штрафов за нарушение правил перевозки    крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам  общего 

пользования местного значения; 

     2.5) передачи в аренду земельных участков, расположенных в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного 

значения; 

      2.6) прочих неналоговых доходов местного бюджета (в области использования автомобильных дорог общего пользования местно-

го значения и осуществления дорожной деятельности); 

     2.7) поступлений в виде субсидий  из областного бюджета Иркутской области на финансовое обеспечение дорожной деятельности 

в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения; 

     2.8) безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения; 

    2.9) денежных средств, поступающих в местный бюджет от уплаты неустоек (штрафов, пеней), а также от возмещения убытков 

муниципального заказчика, взысканных в установленном порядке в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий муни-

ципального контракта или иных договоров, финансируемых за счет средств дорожного фонда, или в связи с уклонением от заключе-

ния таких контрактов или иных договоров; 

    2.10) денежных средств, внесенных участником конкурса или аукциона, проводимых в целях заключения муниципального кон-

тракта, финансируемого за счет средств дорожного фонда, в качестве обеспечения заявки на участие в таком конкурсе или аукционе 

в случае уклонения участника конкурса или аукциона от заключения такого контракта и в иных случаях, установленных законода-

тельством Российской Федерации. 

    2.11) платы по соглашениям об установлении частных сервитутов в отношении земельных участков в границах полос отвода  авто-

мобильных дорог общего пользования местного значения в целях строительства (реконструкции), капитального ремонта объектов 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От «24»  февраля 2014г  № 10 

п. Коршуновский 

 

«Об  утверждении Порядка 

формирования и использования  

бюджетных ассигнований 

 муниципального дорожного фонда 

Коршуновского сельского поселения» 

  

     На основании пункта 5 статьи  179.4 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации. 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ 

 

 1. Утвердить  Порядок  формирования и использования бюджет-

ных ассигнований   муниципального дорожного фонда Коршунов-

ского сельского поселения 

 

 2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в СМИ 

«Вестнике  Коршуновского сельского поселения» 

 

 

 Контроль за исполнением данного Постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Коршуновского  

сельского поселения                                                         Н.В. Липатов                                                                                  
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дорожного сервиса, их эксплуатации, установки и эксплуатации рекламных конструкций; 

   2.12) платы по соглашениям об установлении публичных сервитутов в отношении земельных участков в границах полос отво-

да  автомобильных дорог общего пользования местного значения в целях прокладки, переноса, переустройства инженерных 

коммуникаций, их эксплуатации; 

    2.13) платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования 

местного значения. 

С соблюдением условий, содержащихся в настоящем пункте, объем бюджетных ассигнований дорожного фонда утвер-

ждается в размере финансового обеспечения мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения  Коршуновского сельского поселения, включая мероприятия по 

проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту, содержанию автомобильных дорог общего 

пользования местного значения  Коршуновского сельского поселения, в соответствующей муниципальной программе  Коршу-

новского сельского поселения 

Глава 3. Использование бюджетных ассигнований дорожного фонда 

 Бюджетные ассигнования дорожного фонда отражаются в расходах бюджета  Коршуновского сельского поселения на 

очередной финансовый год и плановый период по подразделу "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)" раздела "Национальная 

экономика" бюджетной классификации Российской Федерации. 

1. Использование бюджетных ассигнований дорожного фонда осуществляется в пределах утвержденного объема бюд-

жетных ассигнований дорожного фонда и в соответствии со сводной бюджетной росписью. 

2. Бюджетные ассигнования дорожного фонда направляются на: 

1) содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  Коршу-

новского сельского поселения; 

2) проектирование, строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения Кор-

шуновского сельского поселения ;  

3) ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах общего пользования местного значе-

ния  Коршуновского сельского поселения; 

4) осуществление иных мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобиль-

ных дорог общего пользования местного значения  Коршуновского сельского поселения. 

4. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда может быть скорректирован в связи с изменением размера фи-

нансового обеспечения мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, включая мероприятия по проектированию, строительству, реконструкции, капитально-

му ремонту, ремонту, содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Коршуновского сельского по-

селения, капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов в  Коршуновском сельском поселении. 

5. Бюджетные ассигнования дорожного фонда, не использованные в текущем финансовом году, направляются на уве-

личение бюджетных ассигнований дорожного фонда в очередном финансовом году. 

Глава 4. Отчетность и контроль за формированием 

и использованием бюджетных ассигнований дорожного фонда 

4.1. Полномочия главного распорядителя бюджетных ассигнований дорожного фонда осуществляет администрация  

Коршуновского сельского поселения, уполномоченное в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог об-

щего пользования местного значения  Коршуновского сельского поселения. 

4.2. Отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда представляется в составе документов и мате-

риалов, представляемых одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета  Коршуновского сельского поселения 

6. Контроль за использованием бюджетных ассигнований дорожного фонда осуществляется в порядке, определяемом 

бюджетным законодательством Российской Федерации. 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От « 10»    февраля  2014г.  №  05/1 

п. Коршуновский 

  

«Об утверждении Положения о Единых  

комиссиях по осуществлению закупок  

товаров, работ, услуг для нужд   

Коршуновского сельского поселения   

 
В соответствии с пунктом 1 главы 2 Положения о поряд-

ке взаимодействия муниципальных заказчиков и бюджетных 

учреждений, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд  Коршуновского сельского поселения,   

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Утвердить Положение о Единых комиссиях по осуществ-

лению закупок товаров, работ, услуг для нужд  Коршуновского 

сельского поселения Нижнеилимского района (Приложение №1). 

  Со дня вступления в силу настоящего постановления 

признать утратившим силу: 

2.1. Постановление  администрации Коршуновского сель-

ского поселения от 23.03.2010г. №10 «Об утверждении Положе-

ния «О Единой комиссии по размещению заказов для нужд  Кор-

шуновского сельского поселения»; 

 Опубликовать настоящее постановление в периодиче-

ском печатном издании «Вестник  Коршуновского сельского 

поселения» и разместить в   сети «Интернет» и на официальном 

сайте  администрации  Коршуновского сельского поселения. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления  

оставляю за собой  

 

Глава Коршуновского  

сельского поселения                                              Н.В. Липатов 

garantF1://12012604.0
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Приложение №1 

к постановлению администрации 

 Коршуновского сельского поселения 

От 10.02.2014г. № 05/1   

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ЕДИНЫХ КОМИССИЯХ 

 ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 

 ДЛЯ НУЖД  КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА» 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
1. Настоящее Положение о Единых комиссиях по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд  Коршуновского сельского поселения Ниж-

неилимского района, (далее – Положение) разработано в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44
-ФЗ). 

2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок формирования, функции, права и обязанности, регламент работы и ответственность Еди-

ных комиссий по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд  Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района (далее – 
Единые комиссии). 

Глава 2. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ. 
3. Единые комиссии в своей деятельности руководствуются Конституцией Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Феде-

рации, Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 44-ФЗ, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, нормативными правовыми актами  Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского района (далее – законодательство) и настоящим Положением. 

Глава 3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЕДИНЫХ КОМИССИЙ. 
5. Единые комиссии создаются в целях определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), путем проведения конкурсов, аукционов, 
запросов котировок, запросов предложений для обеспечения государственных и муниципальных нужд, за исключением осуществления закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – закупки) у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

6. Задачами Единых комиссий являются: 
обеспечение объективности при рассмотрении и оценке заявок на участие в закупках; 

обеспечение повышения эффективности осуществления закупок; 

6.3. обеспечение соблюдения требований законодательства при осуществлении закупок. 
7. Деятельность Единых комиссий основывается на принципах открытости, прозрачности информации о контрактной системе в сфере заку-

пок, обеспечения конкуренции, профессионализма заказчиков, стимулирования инноваций, единства контрактной системы в сфере закупок, ответ-

ственности за результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд, эффективности осуществления закупок. 
Глава 4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЕДИНЫХ КОМИССИЙ. 

8. Единые комиссии являются коллегиальными органами, действующими на временной или постоянной основе. 

В отдельных случаях администрации  Коршуновского сельского поселения вправе принять решение о создании Единой комиссии по осуществлению 
определенной закупки, при этом секретарь Единой комиссии назначается приказом руководителя администрации  Коршуновского сельского поселения, 

не является членом Единой комиссии и не обладает правом голоса, но осуществляет функции секретаря Единой комиссии в соответствии с настоящим 

Положением. 
9. Персональный состав Единых комиссий, в том числе их председатели, заместители председателей, утверждается правовым актом админи-

страции  Коршуновского сельского поселения до начала проведения закупки. 

10. Для обеспечения деятельности Единых комиссий на заседаниях вправе избираться секретари с правом голоса - из числа членов Единых 
комиссий, в случае если секретарь комиссии отсутствует на заседании. 

11. В состав Единых комиссий включаются преимущественно лица, прошедшие профессиональную переподготовку или повышение квалифи-

кации в сфере закупок, а также лица, обладающие специальными знаниями, относящимися к объекту закупки. 
12. Число членов Единых комиссий должно быть не менее чем пять человек, в том числе председатели Единых комиссий, заместители предсе-

дателей Единых комиссий. Число членов котировочной комиссии, комиссии по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и окончатель-

ных предложений должно быть не менее чем три человека. 
13. При проведении конкурсов для заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения (как результата 

интеллектуальной деятельности), на финансирование проката или показа национальных фильмов в состав Единых комиссий должны включаться лица 

творческих профессий в соответствующей области литературы или искусства. Число таких лиц должно составлять не менее чем пятьдесят процентов 
общего числа членов Единых комиссий. 

14. Замена члена комиссии допускается только по решению администрации  Коршуновского сельского поселения. 

15. Членами Единых комиссий не могут быть: 
     15.1 физические лица, которые были привлечены в качестве экспертов к проведению экспертной оценки конкурсной документации, заявок на уча-

стие в конкурсе, осуществляемой в ходе проведения предквалификационного отбора, оценки соответствия участников конкурса дополнительным 

требованиям; 
     15.2. 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; 

     15.3. 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); 

     15.4. 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; 

     15.5. должностные лица контрольного органа в сфере закупок, непосредственно осуществляющие контроль в сфере закупок. 

16. В случае выявления в составе комиссии указанных лиц администрация Коршуновского сельского поселения обязана незамедлительно заме-
нить 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. 

Глава 5. ФУНКЦИИ ЕДИНЫХ КОМИССИЙ. 

17. Основные функции Единых комиссий при проведении открытого конкурса: 

вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и (или) открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на 

участие в открытом конкурсе после наступления срока, указанного в конкурсной документации в качестве срока подачи заявок на участие в конкурсе; 

 рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом конкурсе; 
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 ведение протокола вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам, протокола рассмотре-
ния и оценки заявок на участие в конкурсе, протокола рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе; 

обеспечение размещения протоколов, указанных в подпункте 3 настоящего пункта в единой информационной системе. 

18. Основные функции Единых комиссий при проведении конкурса с ограниченным участием: 
18.1. вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе с ограниченным участием и (или) открытие доступа к поданным в форме электронных 

документов заявкам на участие в конкурсе с ограниченным участием после наступления срока, указанного в конкурсной документации в качестве 

срока подачи заявок на участие в конкурсе с ограниченным участием; 
18.2. проведение предквалификационного отбора для выявления участников закупки, которые соответствуют требованиям, установленным заказчи-

ком в соответствии со частью 4 статьи 56 Федерального закона № 44-ФЗ. 

18.3. рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе с ограниченным участием; 
18.4 ведение протокола вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам, протокола предк-

валификационного отбора, протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе с ограниченным участием; 

18.5. обеспечение размещения протоколов, указанных в подпункте 4 настоящего пункта в единой информационной системе. 
19. Основные функции Единых комиссий при проведении двухэтапного конкурса: 

19.1. вскрытие конвертов с первоначальными заявками на участие в двухэтапном конкурсе и (или) открытие доступа к поданным в форме электрон-

ных документов первоначальным заявкам на участие в двухэтапном конкурсе после наступления срока, указанного в конкурсной документации в 
качестве срока подачи заявок на участие в двухэтапном конкурсе; 

19.2. проведение обсуждений предложений участников конкурса в отношении объекта закупки; 

19.3. проведение предквалификационного отбора на первом этапе двухэтапного конкурса в случае установления дополнительных требований к участ-
никам конкурса; 

19.4. направление приглашений представить окончательные заявки; 

19.5. рассмотрение и оценка окончательных заявок участников, прошедших первый этап двухэтапного конкурса; 
19.6.ведение протокола вскрытия конвертов с первоначальными заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов первона-

чальным заявкам, протокола первого этапа двухэтапного конкурса, протокола вскрытия конвертов с окончательными заявками, протокола рассмотре-

ния и оценки окончательных заявок на участие в конкурсе; 
19.7. обеспечение размещения протоколов, указанных в подпункте 19.6 настоящего пункта в единой информационной системе. 

20. Основные функции Единых комиссий при проведении закрытого конкурса: 
20.1. подготовка и направление в письменной форме приглашения принять участие в закрытом конкурсе; 

направление конкурсной документации лицам, подавшим запрос; 

20.3. вскрытие конвертов с заявками на участие в закрытом конкурсе; 
рассмотрение и оценка заявок на участие в закрытом конкурсе; 

20.5. ведение протокола вскрытия конвертов с заявками, протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в закрытом конкурсе; 

20.6. обеспечение направления протокола вскрытия конвертов, протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в закрытом конкурсе в уполномо-
ченный федеральный орган исполнительной власти, участникам закрытого конкурса. 

21. Основные функции Единых комиссий при проведении закрытого конкурса с ограниченным участием: 

21.1. подготовка и направление в письменной форме приглашения принять участие в закрытом конкурсе с ограниченным участием; 
21.2. направление конкурсной документации лицам, подавшим запрос; 

вскрытие конвертов с заявками на участие в закрытом конкурсе с ограниченным участием; 

рассмотрение и оценка заявок на участие в закрытом конкурсе с ограниченным участием; 
ведение протокола вскрытия конвертов с заявками, протокола предквалификационного отбора, протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в 

закрытом конкурсе с ограниченным участием; 

обеспечение направления протокола вскрытия конвертов, протокола предквалификационного отбора, протокола рассмотрения и оценки заявок на 
участие в закрытом конкурсе с ограниченным участием в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, участникам закрытого кон-

курса с ограниченным участием. 

22. Основные функции Единых комиссий при проведении закрытого двухэтапного конкурса: 
22.1. подготовка и направление в письменной форме приглашения принять участие в закрытом двухэтапном конкурсе; 

22.2. направление конкурсной документации лицам, подавшим запрос; 

вскрытие конвертов с заявками на участие в закрытом двухэтапном конкурсе; 
рассмотрение и оценка заявок на участие в закрытом двухэтапном конкурсе; 

ведение протокола вскрытия конвертов с заявками, протокола первого этапа двухэтапного конкурса, протокола рассмотрения и оценки заявок на 

участие в закрытом двухэтапном конкурсе; 
 обеспечение направления протокола вскрытия конвертов, протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в закрытом двухэтапном конкурсе в 

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, участникам закрытого двухэтапного конкурса. 

23. Основные функции Единых комиссий при проведении аукциона в электронной форме (далее - электронный аукцион): 
23.1. рассмотрение первых и вторых частей заявок на участие в электронном аукционе; 

23.2. оформление протокола рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе, протокола подведения итогов электронного 

аукциона; 
23.3. обеспечение размещения протоколов, указанных в подпункте 23.2 настоящего пункта, в единой информационной системе. 

24. Основные функции Единых комиссий при проведении закрытого аукциона: 

24.1. подготовка и направление в письменной форме приглашения принять участие в закрытом аукционе; 
24.2. направление документации о закрытом лицам, подавшим запрос; 

24.3. обеспечение направления в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти перечня всех лиц, которым направлена документация о 

закрытом аукционе по их запросам, и копии всех приглашений принять участие в закрытом аукционе; 
24.4. рассмотрение заявок на участие в закрытом аукционе; 

24.5. оформление протокола рассмотрения заявок на участие в закрытом аукционе и обеспечение направления копии указанного протокола в 

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти; 
24.6. обеспечение направления уведомления о принятых решениях не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания протокола рассмот-

рения заявок на участие в закрытом аукционе участникам закупки, подавшим заявки на участие в закрытом аукционе и признанным участниками 

закрытого аукциона, и участникам закупки, подавшим заявки на участие в закрытом аукционе и не допущенным к участию в нем; 
24.7. проведение закрытого аукциона, оформление протокола закрытого аукциона и обеспечение направления копии указанного протокола в 

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти; 

24.8. обеспечение передачи победителю закрытого аукциона одного экземпляра протокола закрытого аукциона и проекта контракта, в который 
включается цена контракта, предложенная победителем закрытого аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания указанного протокола. 

25. Основные функции Единых комиссий при проведении запроса котировок: 

25.1. направление запросов о предоставлении котировок не менее чем трем лицам, которые могут осуществить закупки, в случае проведения запроса 
котировок для обеспечения деятельности заказчика на территории иностранного государства (статья 75 Федерального закона № 44-ФЗ), в случае 
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проведения запроса котировок для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной 
форме и нормального жизнеобеспечения граждан (статья 76 Федерального закона № 44-ФЗ); 

25.2. вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе котировок и (или) открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам 

на участие в запросе котировок; 
25.3. рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе котировок в части соответствия требованиям, установленным в извещении о проведении 

запроса котировок; 

25.4. оформление протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок, обеспечение его размещения в единой информационной 
системе; 

25.5. обеспечение передачи протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок победителю запроса котировок. 

26. Основные функции Единых комиссий при проведении запроса предложений: 
26.1. направление приглашения принять участие в запросе предложений лицам, способным осуществить закупки; 

26.2. вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе предложений и (или) открытие доступа к поданным в форме электронных документов заяв-

кам на участие в запросе предложений; 
26.3. оценка заявок на участие в запросе предложений на основании критериев, указанных в документации о проведении запроса предложений; 

26.4. ведение протокола проведения запроса предложений; 

26.5. обеспечение размещения выписки из протокола проведения запроса предложений в единой информационной сети; 
26.6. вскрытие конвертов с окончательными предложениями и (или) открытие доступа к поданным в форме электронных документов окончательным 

предложениям; 

26.7. ведение итогового протокола; 
26.8. обеспечение размещения протокола проведения запроса предложений, итогового протокола в единой информационной системе. 

 

Глава 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЕДИНЫХ КОМИССИЙ. 
27. Единые комиссии обязаны: 

27.1. проверять соответствие участников закупок предъявляемым к ним требованиям, установленным законодательством РФ, документацией о 

закупке; 
27.2. не допускать участника закупки к участию в конкурсе, аукционе, запросе котировок, запросе предложений в случаях, установленных Федераль-

ным законом № 44-ФЗ; 
27.3. отстранять участника закупки от участия в конкурсе, аукционе, запросе котировок, запросе предложений в случаях, установленных Федераль-

ным законом № 44-ФЗ; 

27.4. учитывать преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов в случа-
ях, если информация о предоставлении таких преимуществ указана в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке; 

27.5. учитывать особенности осуществления закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих орга-

низаций в соответствии Федеральным законом № 44-ФЗ; 
27.6. не проводить переговоров с участниками закупки; 

27.7. исполнять предписания органов государственной власти, уполномоченных на осуществление контроля в сфере закупок, об устранении выявлен-

ных нарушений законодательства РФ. 
28. Члены Единых комиссий обязаны: 

28.1. лично присутствовать на заседаниях Единых комиссий; 

28.2. рассматривать и оценивать заявки участников закупки в порядке, установленном законодательством РФ, и в соответствии с условиями, критери-
ями, содержащимися в документации; 

28.3. не допускать разглашения сведений, ставших известными в ходе осуществления своей деятельности, кроме случаев, прямо предусмотренных 

законодательством РФ. 
29. Единые комиссии вправе. 

29.1. проверять соответствие участников закупок требованиям, указанным в пунктах 3 - 5, 7 и 8 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ; 

29.2. привлекать экспертов, экспертные организации в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ, в том числе при проведении кон-
курсов в целях обеспечения экспертной оценки конкурсной документации, заявок на участие в конкурсах, осуществляемой в ходе проведения предк-

валификационного отбора участников конкурса, оценки соответствия участников конкурсов дополнительным требованиям; 

29.3. обратиться к заказчику за разъяснениями по объекту закупки. 
30. Члены Единых комиссий вправе: 

30.1. знакомиться с конкурсной документацией, документацией аукционе, документацией о проведении запроса котировок, документацией о запросе 

предложений; 
знакомиться со всеми представленными на рассмотрение Единых комиссий документами и сведениями; 

высказывать свое мнение по вопросам, рассматриваемым на заседании Единых комиссий; 

проверять правильность содержания составляемых протоколов; 
письменно излагать свое мнение в протоколах, составляемых по результатам проведения соответствующих процедур определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей); 

обжаловать в судебном порядке решения (предписания) федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти Иркутской обла-
сти, органа местного самоуправления, уполномоченных на осуществление контроля в сфере закупок. 

Председатели Единых комиссий: 

31.1. осуществляют общее руководство работой Единых комиссий; 
31.2. отвечают за соблюдение сроков проведения заседаний Единых комиссий; 

31.3. объявляют заседание правомочным или выносят решение о его переносе из-за отсутствия необходимого количества членов, открывают и ведут 

заседания, объявляют состав Единых комиссий, перерывы; 
определяют порядок рассмотрения вопросов; 

 осуществляют ведение аудиозаписи при проведении соответствующих процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и несут 

ответственность за ее осуществление; 
вскрывают конверты при проведении соответствующих процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

открывают доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе, запросе котировок, запросе предложений; 

оглашают сведения, подлежащие объявлению при проведении соответствующих процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 
соответствии с требованиями законодательства РФ; 

осуществляют иные действия в соответствии с законодательством РФ, настоящим Положением; 

Заместители председателей Единых комиссий осуществляют функции председателей Единых комиссий в период их временного отсутствия. 
Секретари Единых комиссий: 

осуществляют подготовку заседаний Единых комиссий, включая оформление и рассылку материалов, документов, необходимых для проведения 

конкурса, аукциона, запроса котировок, запроса предложений, информирование лиц, принимающих участие в работе Единых комиссий, по вопросам, 
относящимся к их функциям, обеспечивают членов Единой комиссии материалами, документами, необходимыми для проведения соответствующих 

процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 
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уведомляют лиц, принимающих участие в работе Единых комиссий, о дате, времени и месте проведения заседаний не менее чем за два рабочих дня 
до их начала; 

осуществляют подготовку всех документов, составляемых в процессе проведения конкурса, аукциона, запроса котировок, запроса предложений, в том 

числе протоколов заседаний Единых комиссий; 
осуществляет иные действия организационно - технического характера в соответствии с указаниями Председателей соответствующих Единых комис-

сий и настоящим Положением. 

Глава 7. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ЕДИНЫХ КОМИССИЙ ПРИ ОТКРЫТЫХ СПОСОБАХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТАВЩИКОВ 
(ПОДРЯДЧИКОВ,ИСПОЛНИТЕЛЕЙ). 

34. Работа Единых комиссий осуществляется на ее заседаниях. Члены Единых комиссий правомочны осуществлять свои функции, если на заседании 

Единых комиссий присутствует не менее чем пятьдесят процентов от общего числа ее членов с правом голоса. 
35. Отсутствие члена Единой комиссии на заседании Единой комиссии допускается только по уважительным причинам. В случае неоднократного 

отсутствия члена Единой комиссии на заседаниях Комиссии без уважительной причины, Председатель Единой комиссии обязан поставить в извест-

ность руководителя администрации Нижнеилимского муниципального района с предложением о замене данного члена Единой комиссии. 
36. Решения Единых комиссий принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов. При равенстве голосов 

голос председателя Единой комиссии является решающим. При голосовании каждый член Единой комиссии имеет один голос. 

37. Голосование осуществляется открыто. Принятие решения членами Единых комиссий путем проведения заочного голосования, а также делегиро-
вание членами Единых комиссий своих полномочий иным лицам не допускается. 

 38. Заседания Единой комиссии открываются и закрываются председателем Единой комиссии. 

Глава 7.1. Регламент работы Единых комиссий при осуществлении закупок 

путем проведения открытого конкурса. 

39. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе (далее – вскрытие конвертов) и (или) открытие доступа к поданным в 

форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе (далее – открытие доступа): 
39.1. Каждый конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, каждая поданная в форме электронного документа заявка на участие в откры-

том конкурсе, поступившие в срок, указанный в конкурсной документации, регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе 

уполномоченным председателем лицом. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе, на котором не 
указана информация о подавшем его лице, и требование о предоставлении соответствующей информации не допускаются (в случае проведения кон-

курса по нескольким лотам - регистрация проводится перед началом каждого лота); 
39.2. Единая комиссия осуществляет вскрытие конвертов и (или) открывает доступ после наступления срока, указанного в конкурсной документации 

в качестве срока подачи заявок на участие в конкурсе; 

39.3. Вскрытие конвертов и (или) открытие доступа проводится публично в один день, во время, в месте, в порядке и в соответствии с процедурами, 
которые указаны в конкурсной документации. При вскрытии конвертов и (или) открытие доступа осуществляется аудиозапись; 

39.4. Председатель Единой комиссии (далее – председатель) объявляет предмет открытого конкурса и реестровый номер закупки, наименование Еди-

ной комиссии, место, дату и время начала заседания Единой комиссии, состав, наличие кворума, правомочности Единой комиссии, порядок ведения 
аудио- и видеозаписи заседания, порядок рассмотрения вопросов по повестке заседания Единой комиссии; 

39.5. Председатель предлагает членам Единой комиссии внести кандидатуру секретаря заседания Единой комиссии (далее – секретарь) из состава 

Единой комиссии для выбора путем открытого голосования членами Единой комиссии, в случае отсутствия на заседании секретаря без права решаю-
щего голоса; 

39.6. Непосредственно перед вскрытием конвертов и (или) открытием доступа или в случае проведения открытого конкурса по нескольким лотам 

перед вскрытием конвертов и (или) открытием доступа в отношении каждого лота заявкам на участие в открытом конкурсе Единая комиссия объявля-
ет присутствующим участникам о возможности подачи заявок на участие в открытом конкурсе, изменения или отзыва поданных заявок до вскрытия 

конвертов и (или) открытия доступа. При этом конкурсная комиссия объявляет последствия подачи двух и более заявок на участие в открытом кон-

курсе одним участником конкурса; 
39.7. В случае если участники после объявления информации, указанной в подпункте 6 настоящего пункта заявят о своем желании подать заявки на 

участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе, секретарь обязан принять и зарегистрировать заявки и / или изме-

нения к ним, а в случае отзыва заявки, в установленном порядке выдать заявку участнику с обязательным внесением в «Журнал регистрации заявок 
на участие в конкурсе» информации о поступлении /отзыве/изменении заявок на участие в конкурсе, о выдаче заявки; 

39.8. После выполнения процедуры, установленной подпунктом 7 настоящего пункта, председатель объявляет общее количество зарегистрированных 

конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, внесенных изменений в заявки на участие в конкурсе (при наличии) и приступает к вскрытию 
конвертов и (или) открытию доступа; 

39.9. Перед вскрытием конверта председатель осматривает, каждый конверт с заявкой и / или изменениями заявки на участие в открытом конкурсе, 

объявляет о наличии или отсутствии видимых повреждений упаковки конверта, осуществляет вскрытие конверта; 
39.10. При вскрытии конвертов и (или) открытии доступа председатель объявляет место, дату, время вскрытия конвертов и открытия доступа, наиме-

нование (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии) (для физического лица), почтовый адрес каждого участника открытого 

конкурса, конверт с заявкой которого вскрывается или доступ к поданной в форме электронного документа заявке которого открывается, наличие 
информации и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения контракта, указанные в заявке на участие в открытом 

конкурсе и являющиеся критерием оценки заявок на участие в открытом конкурсе; 

39.11. Информация, указанная в подпункте 39.10 настоящего пункта вносится секретарем в протокол вскрытия конвертов с заявками и открытия до-
ступа к поданным в форме электронных документов заявкам (далее – протокол вскрытия). 

39.12. В случае установления факта подачи одним участником открытого конкурса двух и более заявок в отношении одного и того же лота при усло-

вии, что поданные ранее заявки не отозваны, все заявки на участие в открытом конкурсе, поданные в отношении одного и того же лота, не рассматри-
ваются и возвращаются участнику, что фиксируется секретарем в протоколе вскрытия; 

39.13. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки на 

участие в открытом конкурсе, секретарь вносит в протокол вскрытия информацию о признании открытого конкурса несостоявшимся. В случае, если 
конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении кото-

рых подана только одна заявка на участие в открытом конкурсе или не подано ни одной такой заявки; 

39.14. После завершения процедуры вскрытия конвертов и (или) открытия доступа, председатель объявляет о завершении указанной процедуры и 
предоставляет присутствующим членам Единой комиссии возможность сделать заявления в отношении процедуры. После этого, председатель Еди-

ной комиссии закрывает заседание путем объявления открытого голосования членами Единой комиссии. В завершении председатель Единой комис-

сии объявляет время и дату закрытия заседания; 
39.15. Протокол вскрытия ведется секретарем и подписывается всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии непосредственно 

после вскрытия конвертов и (или) открытия доступа; 

39.16. Секретарь размещает подписанный протокол вскрытия в единой информационной системе не позднее одного рабочего дня, следующего за 
датой подписания протокола вскрытия; 

39.17. При проведении открытого конкурса в целях заключения контракта на выполнение научно-исследовательских работ в случае, если допускается 

заключение контрактов с несколькими участниками закупки, а также на выполнение двух и более поисковых научно-исследовательских работ секре-
тарь размещает протокол вскрытия в единой информационной системе в течение трех рабочих дней с даты его подписания; 
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39.18. Аудиозапись процедуры вскрытия конвертов и (или) открытия доступа передается секретарем в отдел по регулированию контрактной системы 
в сфере закупок администрации Нижнеилимского муниципального района (далее - уполномоченный орган) непосредственно после подписания прото-

кола вскрытия. 

40. Рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом конкурсе: 
40.1. Рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом конкурсе осуществляется Единой комиссией в срок, не превышающий двадцати дней 

с даты вскрытия конвертов и (или) открытия доступа; 

40.2. Единая комиссия осуществляет рассмотрение и оценку заявок в срок, указанный в подпункте 40.1 настоящего пункта, по предложению 
председателя; 

40.3. Председатель объявляет предмет открытого конкурса и реестрового номера закупки, наименование Единой комиссии, место, дату и время нача-

ла заседания, состав, наличие кворума, правомочности Единой комиссии, порядок рассмотрения вопросов по повестке заседания Единой комиссии; 
40.4. При необходимости председатель предлагает членам Единой комиссии внести кандидатуру секретаря из состава Единой комиссии для выбора 

путем открытого голосования членами Единой комиссии, в случае отсутствия на заседании секретаря без права решающего голоса; 

40.5. Секретарь объявляет количество заявок участников закупки, представленных на процедуру рассмотрения, и наименование участников; 
40.6. Единая комиссия рассматривает и оценивает заявки участников закупки на соответствие требованиям Федерального закона № 44-ФЗ, извеще-

нию об осуществлении закупки и конкурсной документации, а участник закупки, подавший такую заявку, на соответствие требованиям, которые 

предъявляются к участнику закупки и указаны в конкурсной документации. При этом каждый член Единой комиссии выражает свое мнение; 
40.7. Единая комиссия отклоняет заявку на участие в конкурсе, если участник конкурса, подавший ее, не соответствует требованиям к участнику 

конкурса, указанным в конкурсной документации, или заявка признана не соответствующей требованиям, указанным в конкурсной документации; 

40.8. Единая комиссия осуществляет оценку заявок на участие в конкурсе, которые не были отклонены, для выявления победителя конкурса на основе 
критериев, указанных в конкурсной документации; 

40.9. В случае, если по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе Единая комиссия отклонила все заявки или только одна заявка соот-

ветствует требованиям, указанным в конкурсной документации, конкурс признается несостоявшимся; 
40.10. На основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе Единая комиссия присваивает каждой заявке на участие в конкурсе порядковый 

номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта. Заявке на участие в конкурсе, в которой содер-

жатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся 
одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других 

заявок на участие в конкурсе, содержащих такие же условия; 
40.11. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта на основе критериев, указан-

ных в конкурсной документации, и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер; 

40.12. Если конкурсной документацией предусмотрено право заказчика заключить контракты с несколькими участниками конкурса в случаях, указан-
ных в части 10 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, в том числе на выполнение поисковых научно-исследовательских работ, Единая комиссия 

присваивает первый номер нескольким заявкам на участие в конкурсе, содержащим лучшие условия исполнения контракта. При этом число заявок на 

участие в конкурсе, которым присвоен первый номер, не должно превышать количество таких контрактов, указанное в конкурсной документации; 
40.13. Председатель закрывает заседание путем объявления открытого голосования членами Единой комиссии. В завершении председатель объявляет 

время и дату закрытия заседания; 

40.14. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки заявок на участие в конкур-
се, в котором должна содержаться следующая информация: 

40.14.1. место, дата, время проведения рассмотрения и оценки заявок; 

40.14.2. информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены; 
40.14.3. информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе 

положений Федерального закона № 44-ФЗ и положений конкурсной документации, которым не соответствуют заявки, предложений, содержащихся в 

заявках на участие в конкурсе и не соответствующих требованиям конкурсной документации; 
40.14.4. решение каждого члена комиссии об отклонении заявок на участие в конкурсе; 

40.14.5. порядок оценки заявок на участие в конкурсе; 

40.14.6. присвоенные заявкам на участие в конкурсе значения по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в конкурсе; 
40.14.7. принятое на основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе решение о присвоении таким заявкам порядковых номеров; 

40.14.8. наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (при наличии) (для физических лиц), почтовые адреса участников конкурса, 

заявкам на участие в конкурсе которых присвоены первый и второй номера. 
40.15. Результаты рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе на предмет ее соответствия требованиям конкурсной документации 

фиксируются в протоколе рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе, в котором должна содержаться следующая информация: 

40.15.1. место, дата, время проведения рассмотрения такой заявки; 
40.15.2. наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица), почтовый адрес участника конкурса, 

подавшего единственную заявку на участие в конкурсе; 

40.15.3. решение каждого члена комиссии о соответствии такой заявки требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и конкурсной документации; 
40.15.4. решение о возможности заключения контракта с участником конкурса, подавшим единственную заявку на участие в конкурсе. 

40.16. Протоколы, указанные в подпунктах 40.14, 40.15 настоящего пункта, составляются в двух экземплярах, которые подписываются всеми присут-

ствующими членами Единой комиссии. К этим протоколам прилагаются содержащиеся в заявках на участие в конкурсе предложения участников 
конкурса о цене единицы товара, работы или услуги, стране происхождения и производителе товара. Один экземпляр каждого из этих протоколов 

хранится в уполномоченном органе, другой экземпляр в течение трех рабочих дней с даты его подписания направляется секретарем победителю кон-

курса или участнику конкурса, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, с приложением проекта контракта, который составляется путем 
включения в данный проект условий контракта, предложенных победителем конкурса или участником конкурса, подавшим единственную заявку на 

участие в конкурсе посредством направления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. Секретарь размещает протокол рассмот-

рения и оценки заявок, протокол рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе с указанными приложениями в единой информационной 
системе не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания указанных протоколов. 

40.17. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения открытого конкурса Единая комиссия 

также выполняет иные действия в соответствии с положениями Федерального закона № 44-ФЗ. 
 

Глава 7.2. Регламент работы Единых комиссий при осуществлении закупок путем проведения конкурса с ограниченным участием. 

41. При проведении конкурса с ограниченным участием применяются положения Федерального закона № 44-ФЗ о проведении открытого конкурса, 
положений статьи 56 Федерального закона № 44-ФЗ, пунктов 36, 37 Положения, с учетом следующих особенностей. 

41.1. Единая комиссия проводит предквалификационный отбор в течение не более чем десяти рабочих дней с даты вскрытия конвертов с заявками на 

участие в конкурсе с ограниченным участием и (или) даты открытия доступа для выявления участников закупки, которые соответствуют требовани-
ям, установленным в соответствии с частью 4 статьи 56 Федерального закона № 44-ФЗ. 

41.2. Результаты предквалификационного отбора с обоснованием принятых решений, в том числе перечень участников закупки, соответствующих 

установленным требованиям, фиксируются в протоколе предквалификационного отбора, который размещается секретарем в единой информационной 
системе в течение трех рабочих дней с даты подведения результатов предквалификационного отбора. 



14 

Приложение №1 к ВЕСТНИКУ  02(80) от  28 февраля 2014 г.  

41.3. В случае, если по результатам предквалификационного отбора ни один участник закупки не признан соответствующим установленным единым 
требованиям и дополнительным требованиям или только один участник закупки признан соответствующим установленным единым и дополнитель-

ным требованиям, конкурс с ограниченным участием признается несостоявшимся. 

41.4. Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе с ограниченным участием фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки, который 
размещается секретарем в единой информационной системе в течение десяти дней с даты подведения результатов предквалификационного отбора. 

 

7.3. Регламент работы Единых комиссий при осуществлении закупок путем проведения двухэтапного конкурса. 

42. При проведении двухэтапного конкурса применяются положения Федерального закона № 44-ФЗ о проведении открытого конкурса, положения 

статьи 57 Федерального закона № 44-ФЗ, пунктов 36, 37 Положения с учетом следующих особенностей: 

42.1. На первом этапе двухэтапного конкурса Единая комиссия проводит с участниками, подавшими первоначальные заявки на участие в двухэтап-
ном конкурсе в соответствии с положениями Федерального закона № 44-ФЗ, обсуждения любых содержащихся в этих заявках предложений участни-

ков двухэтапного конкурса в отношении объекта закупки. При обсуждении предложения каждого участника двухэтапного конкурса Единая комиссия 

обязана обеспечить равные возможности для участия в этих обсуждениях всем участникам двухэтапного конкурса. На обсуждении предложения каж-
дого участника двухэтапного конкурса вправе присутствовать все его участники; 

42.2. Срок проведения первого этапа двухэтапного конкурса не может превышать двадцать дней с даты вскрытия конвертов с первоначальными заяв-

ками на участие в двухэтапном конкурсе и открытия доступа; 
42.3. Результаты состоявшегося на первом этапе двухэтапного конкурса обсуждения фиксируются секретарем в протоколе первого этапа двухэтапно-

го конкурса, который подписывается всеми присутствующими членами Единой комиссии по окончании первого этапа двухэтапного конкурса; 

42.4. В протоколе первого этапа двухэтапного конкурса указываются: 
42.4.1. информация о месте, дате и времени проведения первого этапа двухэтапного конкурса; 

42.4.2. наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица); 

почтовый адрес каждого участника двухэтапного конкурса, конверт с заявкой которого на участие в конкурсе вскрывается и (или) доступ к поданным 
в форме электронных документов заявкам которого открывается; 

42.4.4 предложения в отношении объекта закупки. 

42.5. Секретарь размещает протокол первого этапа двухэтапного конкурса в единой информационной системе не позднее одного рабочего дня, 
следующего за датой подписания протокола; 

42.6. В случае если по результатам предквалификационного отбора, проведенного на первом этапе двухэтапного конкурса, ни один участник 
закупки не признан соответствующим установленным единым требованиям и дополнительным требованиям или только один участник закупки при-

знан соответствующим таким требованиям, двухэтапный конкурс признается несостоявшимся; 

42.7. На втором этапе двухэтапного конкурса секретарь направляет всем участникам двухэтапного конкурса, принявшим участие в проведении 
его первого этапа, приглашение представить окончательные заявки на участие в двухэтапном конкурсе с указанием цены контракта с учетом уточнен-

ных после первого этапа конкурса условий закупки; 

42.8. В приглашениях представить окончательные заявки указываются сведения о любом уточнении, внесенном в соответствии с частью 9 статьи 
57 Федерального закона № 44-ФЗ. При этом данные изменения отражаются в конкурсной документации, размещенной в единой информационной 

системе, в день направления приглашений; 

42.9. Участник двухэтапного конкурса, принявший участие в проведении его первого этапа, вправе отказаться от участия во втором этапе двух-
этапного конкурса; 

42.10. Окончательные заявки на участие в двухэтапном конкурсе подаются участниками первого этапа двухэтапного конкурса, рассматриваются и 

оцениваются Единой комиссией в срок, не превышающий двадцати дней с даты вскрытия конвертов с окончательными заявками на участие в двух-
этапном конкурсе; 

42.11. В случае если по окончании срока подачи окончательных заявок на участие в двухэтапном конкурсе подана только одна такая заявка или 

не подано ни одной такой заявки, либо только одна такая заявка признана соответствующей Федеральному закону № 44-ФЗ и конкурсной документа-
ции, либо Единая комиссия отклонила все заявки, двухэтапный конкурс признается несостоявшимся; 

43. При проведении конкурсов в целях обеспечения экспертной оценки конкурсной документации, заявок на участие в конкурсах, осуществляе-

мой в ходе проведения предквалификационного отбора участников конкурса, оценки соответствия участников конкурсов дополнительным требовани-
ям уполномоченный орган вправе привлекать экспертов, экспертные организации. 

 

Глава 7.4. Регламент работы Единых комиссий при осуществлении закупок путем проведения открытого аукциона в электронной форме 

(электронного аукциона). 

44. Рассмотрение первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме (далее – электронный аукцион): 

44.1. Единая комиссия рассматривает первые части заявок на участие в электронном аукционе в срок, не превышающий семь дней с даты окончания 
срока подачи заявок на участие в электронном аукционе; 

44.2. Рассмотрение первых частей заявок проводятся в течение срока, указанного в подпункте 44.1 настоящего пункта, по предложению председателя 

Единой комиссии; 
44.3. Председатель объявляет наименование комиссии, дату и время начала заседания Единой комиссии, состав Единой комиссии, наличие кворума, 

правомочность Единой комиссии, порядок рассмотрения вопросов по повестке заседания Единой комиссии, предмет электронного аукциона и поряд-

ковый номера закупки; 
44.4. Председатель Единой комиссии предлагает членам Единой комиссии внести кандидатуры секретаря из состава Единой комиссии для выбора 

путем открытого голосования членами Единой комиссии, в случае отсутствия секретаря без права решающего голоса; 

44.5. Секретарь Единой комиссии объявляет количество заявок участников размещения заказа, представленных на участие в электронном аукционе, и 
порядковые номера заявок; 

44.6. Единая комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе на соответствие требованиям, установленным документаци-

ей об электронном аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг; 
44.7. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе Единая комиссия принимает решение о допуске участ-

ника закупки, подавшего заявку на участие в электронном аукционе, к участию и признании участника закупки участником электронного аукциона 

или об отказе в допуске к участию в электронном аукционе; 
44.8. Участник электронного аукциона не допускается к участию в случае: 

44.8.1. непредоставления информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ или предоставления недостоверной ин-

формации; 
44.8.2. несоответствия информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ, требованиям документации об электронном 

аукционе. 

Отказ в допуске к участию в электронном аукционе по иным основаниям не допускается. 
44.9. Председатель Единой комиссии закрывает заседание путем объявления открытого голосования членами Единой комиссии, объявляет время 

и дату закрытия заседания. 

44.10. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе Единая комиссия оформляет протокол рассмотре-
ния первых частей заявок на участие в электронном аукционе, который подписывается всеми присутствующими на заседании Единой комиссии чле-

нами не позднее даты окончания срока рассмотрения заявок. 
44.11. Протокол рассмотрения первых частей заявок должен содержать следующую информацию: 
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44.11.1. о порядковых номерах заявок на участие в таком аукционе; 
44.11.2. о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в электронном аукционе, которой присвоен соответствующий порядковый номер, 

к участию и признании участника закупки участником электронного аукциона или об отказе в допуске к участию с обоснованием этого решения, в 

том числе с указанием положений документации об электронном аукционе, которым не соответствует заявка на участие, положений заявки на участие 
в электронном аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией об электронном аукционе; 

44.11.3. о решении каждого члена Единой комиссии в отношении каждого участника электронного аукциона о допуске к участию и о признании его 

участником или об отказе в допуске к участию в электронном аукционе. 
44.12. Секретарь направляет протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе не позднее даты окончания срока рас-

смотрения заявок оператору электронной площадки и размещает в единой информационной системе; 

44.13. В случае если по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе Единая комиссия приняла решение об 
отказе в допуске к участию в электронном аукционе всех участников закупки, подавших заявки на участие, или о признании только одного участника 

закупки, подавшего заявку на участие в электронном аукционе, его участником, такой аукцион признается несостоявшимся. Секретарь вносит инфор-

мацию о признании электронного аукциона несостоявшимся в протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе. 
45. Рассмотрение вторых частей заявок на участие в электронном аукционе: 

45.1.  Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе и документы, направленные оператором электронной 

площадки в соответствии с частью 19 статьи 68 Федерального закона № 44-ФЗ, в части соответствия их требованиям, установленным документацией 
об электронном аукционе; 

 45.2. Единой комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе принимается решение о 

соответствии или о несоответствии заявки на участие в электронном аукционе требованиям, установленным документацией об электронном аукци-
оне, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 69 Федерального закона № 44-ФЗ. 

Для принятия решения Единая комиссия рассматривает информацию о подавшем заявку участнике, содержащуюся в реестре участников электронно-

го аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке; 
45.3. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе, направленных в соответствии с частью 19 статьи 68 

Федерального закона № 44-ФЗ, до принятия решения о соответствии пяти таких заявок требованиям, установленным документацией об электронном 

аукционе. В случае, если в электронном аукционе принимали участие менее чем десять его участников и менее чем пять заявок на участие в электрон-
ном аукционе соответствуют указанным требованиям, Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе, по-

данных всеми его участниками, принявшими участие в электронном аукционе. Рассмотрение заявок начинается с заявки на участие в электронном 
аукционе, поданной его участником, предложившим наиболее низкую цену контракта, и осуществляется с учетом выстраивания заявок по порядку по 

мере убывания в соответствии с частью 18 статьи 68 Федерального закона № 44-ФЗ; 

45.4. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать три рабочих дня с даты размещения на 
электронной площадке протокола проведения электронного аукциона. 

45.5. Заявка на участие в электронном аукционе признается не соответствующей требованиям, установленным документацией в случае: 

45.5.1.- непредставления документов и информации, которые предусмотрены пунктами 1, 3 - 5, 7 и 8 части 2 статьи 62, частями 3 и 5 статьи 66 
Федерального закона № 44-ФЗ, несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным документацией об электронном 

аукционе, наличия в документах недостоверной информации об участнике электронного аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на 

участие в электронном аукционе; 
45.5.2. несоответствия участника электронного аукциона требованиям, установленным в соответствии со статьей 31 Федерального закона № 44-ФЗ. 

45.6. Результаты рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе фиксируются в протоколе подведения итогов электронного аукциона, кото-

рый подписывается всеми участвовавшими в рассмотрении заявок членами Единой комиссии; 
45.7. Протокол подведения итогов электронного аукциона должен содержать следующую информацию: 

45.7.1. о порядковых номерах пяти заявок на участие в электронном аукционе (в случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в 

электронном аукционе требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, или в случае принятия Единой комиссией на основа-
нии рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе, поданных всеми участниками электронного аукциона, принявшими уча-

стие в нем, решения о соответствии более чем одной заявки на участие в электронном аукционе, но менее чем пяти данных заявок установленным 

требованиям), которые выстроены по порядку в соответствии с частью 18 статьи 68 Федерального закона № 44-ФЗ и в отношении которых принято 
решение о соответствии требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, или, если на основании рассмотрения вторых частей 

заявок на участие в электронном аукционе, поданных всеми его участниками, принявшими участие в нем, принято решение о соответствии установ-

ленным требованиям более чем одной заявки на участие в электронном аукционе, но менее чем пяти данных заявок, а также информацию об их по-
рядковых номерах; 

45.7.2.   решение о соответствии или о несоответствии заявок на участие в электронном аукционе требованиям, установленным документацией об 

электронном аукционе, с обоснованием этого решения и с указанием положений Федерального закона № 44-ФЗ, которым не соответствует участник 
электронного аукциона, положений документации об электронном таком аукционе, которым не соответствует заявка на участие в нем, положений 

заявки на участие в электронном аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией об электронном аукционе; 

45.7.3.   информацию о решении каждого члена Единой комиссии в отношении каждой заявки на участие в электронном аукционе. 
45.8. Участник электронного аукциона, который предложил наиболее низкую цену контракта и заявка на участие в таком аукционе которого соответ-

ствует требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, признается победителем электронного аукциона. 

45.9. Секретарь размещает протокол подведения итогов электронного аукциона не позднее одного рабочего дня, следующего за датой подписания 
указанного протокола, на электронной площадке и в единой информационной системе. 

45.10. В случае если Единой комиссией принято решение о несоответствии требованиям, установленным документацией об электронном аукци-

оне, всех вторых частей заявок на участие или о соответствии указанным требованиям только одной второй части заявки на участие, такой аукцион 
признается несостоявшимся; 

.45.11.В случае если электронный аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в электронном 

аукционе подана только одна заявка на участие, Единая комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения единственной заявки на участие в 
электронном аукционе и соответствующих документов рассматривает эту заявку и документы на предмет соответствия требованиям Федерального 

закона № 44-ФЗ и документации об электронном аукционе; 

45.12. Секретарь направляет протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе, подписанный членами Единой комис-
сии оператору электронной площадки; 

45.13.Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе содержит следующую информацию: 

45.13.1. решение о соответствии участника электронного аукциона, подавшего единственную заявку на участие и поданной им заявки требованиям 
Федерального закона № 44-ФЗ и документации об электронном аукционе либо о несоответствии данного участника и поданной им заявки требовани-

ям Федерального закона № 44-ФЗ и (или) документации об электронном аукционе с обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений 

Федерального закона № 44-ФЗ и (или) документации, которым не соответствует единственная заявка на участие в электронном аукционе; 
45.13.2. решение каждого члена Единой комиссии о соответствии участника электронного аукциона и поданной им заявки требованиям Федерального 

закона № 44-ФЗ и документации об электронном аукционе либо о несоответствии участника электронного аукциона и поданной им заявки требовани-

ям Федерального закона № 44-ФЗ и (или) документации об электронном аукционе; 
.45.14. В случае если электронный аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что Единой комиссией принято решение о признании только одно-

го участника закупки, подавшего заявку на участие в электронном аукционе, его участником, Единая комиссия в течение трех рабочих дней с даты 
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получения заказчиком второй части этой заявки единственного участника электронного аукциона и соответствующих документов рассматривает 
данную заявку и документы на предмет соответствия требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и документации об электронном аукционе. 

45.15Секретарь направляет протокол рассмотрения заявки единственного участника электронного аукциона, подписанный членами Единой комиссии 

оператору электронной площадки. 
45.16. Протокол рассмотрения заявки единственного участника электронного аукциона содержит следующую информацию: 

45.16.1. решение о соответствии единственного участника такого аукциона и поданной им заявки на участие требованиям Федерального закона № 44-

ФЗ и документации об электронном аукционе либо о несоответствии этого участника и данной заявки требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и 
(или) документации об электронном аукционе с обоснованием указанного решения, в том числе с указанием положений Федерального закона № 44-

ФЗ и (или) документации об электронном аукционе, которым не соответствует эта заявка; 

45.16.2. решение каждого члена Единой комиссии о соответствии единственного участника такого аукциона и поданной им заявки на участие в нем 
требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и документации об электронном аукционе либо о несоответствии участника электронного аукциона и 

поданной им заявки требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и (или) документации об электронном аукционе. 

45.17.В случае если электронный аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что в течение десяти минут после начала проведения электронного 
аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене контракта, Единая комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения вторых 

частей заявок на участие в электронном аукционе его участников и соответствующих документов рассматривает вторые части этих заявок и указан-

ные документы на предмет соответствия требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и документации об электронном аукционе. 
Секретарь направляет оператору электронной площадки протокол подведения итогов такого аукциона, подписанный членами Единой комиссии. 

45.18. Протокол подведения итогов должен содержать следующую информацию: 

45.18.1. решение о соответствии участников электронного аукциона и поданных ими заявок на участие в нем требованиям Федерального закона № 44-
ФЗ и документации об электронном аукционе или о несоответствии участников электронного аукциона и данных заявок требованиям Федерального 

закона № 44- ФЗ и (или) документации об электронном аукционе с обоснованием указанного решения, в том числе с указанием положений докумен-

тации об электронном аукционе, которым не соответствуют данные заявки, содержания данных заявок, которое не соответствует требованиям доку-
ментации об электронном аукционе; 

45.18.2. решение каждого члена Единой комиссии о соответствии участников электронного аукциона и поданных ими заявок на участие в электрон-

ном аукционе требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и документации об электронном аукционе или о несоответствии участников электронного 
аукциона и поданных ими заявок требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и (или) документации об электронном аукционе. 

45.19. Председатель закрывает заседание путем объявления открытого голосования членами Единой комиссии, объявляет время и дату закрытия засе-
дания. 

45.20. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения электронного аукциона Единая комис-

сия также выполняет иные действия в соответствии с положениями Федерального закона № 44-ФЗ. 

Глава 7.5. Регламент работы Единых комиссий при осуществлении закупок путем проведения запроса котировок. 

        46. Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе котировок: 

46.1. Единая комиссия осуществляет вскрытие конвертов с котировочными заявками в течение одного рабочего дня, следующего после даты 
окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок, и (или) открывает доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на 

участие в запросе котировок, рассматривает такие заявки в части соответствия их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса 

котировок, и оценивает такие заявки; 
46.2. Конверты с заявками вскрываются публично во время и в месте, которые указаны в извещении о проведении запроса котировок. Вскрытие всех 

поступивших конвертов с заявками и открытие доступа осуществляются в один день. При вскрытии конвертов и (или) открытие доступа осуществля-

ется аудиозапись; 

46.3. 3аседания Единой комиссии начинается с объявления председателем наименования комиссии, даты, места и времени начала заседания Единой 
комиссии, состава, наличия кворума, правомочности Единой комиссии, порядка рассмотрения вопросов по повестке заседания; 
46.4. Председатель предлагает членам Единой комиссии внести кандидатуру секретаря заседания Единой комиссии из состава Единой комиссии 

для выбора путем открытого голосования членами Единой комиссии в случае отсутствия назначенного секретаря Единой комиссии без права решаю-

щего голоса; 

46.5. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками и (или) открытием доступа председатель объявляет участникам запроса котиро-

вок, присутствующим при вскрытии конвертов и (или) открытии доступа о возможности подачи заявок на участие в запросе котировок до вскрытия 

конвертов с заявками и (или) открытия доступа; 
46.6. В случае если участник запроса котировок после объявления информации, указанной в подпункте 5 настоящего пункта заявят о своем жела-

нии подать заявку на участие в запросе котировок, секретарь принимает и регистрирует заявку; 

В случае установления факта подачи одним участником запроса котировок двух и более заявок на участие в запросе котировок при условии, что по-
данные ранее такие заявки этим участником не отозваны, все заявки на участие в запросе котировок, поданные этим участником, не рассматриваются 

и возвращаются ему. 

46.7. После выполнения процедуры, установленной подпунктами 46.5, 46.6 настоящего пункта председатель объявляет общее количество зареги-
стрированных заявок на участие в запросе котировок и приступает к вскрытию конвертов и (или) открытию доступа. 

46.8. При вскрытии конвертов и (или) открытии доступа объявляются: 

46.8.1. информация о месте, дате, времени вскрытия конвертов и (или) об открытии доступа; 
4 6 . 8 . 2 .  н а и м е н о в а н и е  ( д л я  ю р и д и ч е с к о г о  л и ц а ) ,  ф а м и л и я ,  и м я ,  о т ч е с т в о  ( п р и  

наличии) (для физического лица); 

46.8.3. почтовый адрес каждого участника запроса котировок, конверт с заявкой на участие в запросе котировок которого вскрывается или доступ к 

поданной в форме электронного документа заявке на участие в запросе котировок которого открывается; 

46.8.4. цена товара, работы или услуги, указанная в заявке; 

46.8.5. информация, необходимая заказчику в соответствии с извещением о проведении запроса котировок.  
46.9. Победителем запроса котировок признается участник запроса котировок, подавший заявку на участие в запросе котировок, которая соответству-

ет всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена товара, работы или 

услуги. При предложении наиболее низкой цены товара, работы или услуги несколькими участниками запроса котировок победителем запроса коти-
ровок признается участник, заявка на участие в запросе котировок которого поступила ранее других заявок на участие в запросе котировок, в которых 

предложена такая же цена; 

46.10. Единая комиссия не рассматривает и отклоняет заявки на участие в запросе котировок, если заявки не соответствуют требованиям, уста-
новленным в извещении о проведении запроса котировок, либо предложенная в таких заявках цена товара, работы или услуги превышает начальную 

(максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок, или участником запроса котировок не предоставлены документы и 

информация, предусмотренные частью 3 статьи 73 Федерального закона № 44-ФЗ; 

Отклонение заявок на участие в запросе котировок по иным основаниям не допускается. 

46.11. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок оформляются протоколом, в котором содержится информация о 
заказчике, о существенных условиях контракта, о всех участниках, подавших заявки на участие в запросе котировок, об отклоненных заявках на уча-

стие в запросе котировок с обоснованием причин отклонения (в том числе с указанием положений Федерального закона № 44-ФЗ и положений изве-

щения о проведении запроса котировок, которым не соответствуют заявки на участие в запросе котировок этих участников, предложений, содержа-
щихся в заявках на участие в запросе котировок, не соответствующих требованиям извещения о проведении запроса котировок, нарушений федераль-

ных законов и иных нормативных правовых актов, послуживших основанием для отклонения заявок на участие в запросе котировок), предложение о 
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наиболее низкой цене товара, работы или услуги, информация о победителе запроса котировок, об участнике запроса котировок, предложившем в 
заявке на участие в запросе котировок цену контракта такую же, как и победитель запроса котировок, или об участнике запроса котировок, предложе-

ние о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем запроса котировок условий; 

46.12. В случае если Единой комиссией отклонены все поданные заявки на участие в запросе котировок или по результатам рассмотрения таких 
заявок только одна такая заявка признана соответствующей всем требованиям, указанным в извещении о проведении запроса котировок, запрос коти-

ровок признается несостоявшимся; 

46.13. Председатель закрывает заседание путем объявления открытого голосования членами Единой комиссии. В завершении председатель объяв-
ляет дату и время закрытия заседания; 

46.17. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок подписывается всеми присутствующими на заседании членами Единой 

комиссии и в день его подписания размещается секретарем в единой информационной системе; 
46.18. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок составляется в двух экземплярах, один остается в уполномоченном 

органе, другой в течение двух рабочих дней с даты подписания передается секретарем победителю запроса котировок с приложением проекта кон-

тракта, который составляется путем включения в контракт условий исполнения контракта, предусмотренных извещением о проведении запроса коти-
ровок, и цены, предложенной победителем запроса котировок в заявке на участие в запросе котировок. Указанный протокол и все документы переда-

ются лично или посредством направления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении; 

46.19. Аудиозапись процедуры рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок передается секретарем в уполномоченный орган непо-
средственно после подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок; 

При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем запроса котировок Единая комиссия также выполняет 

иные действия в соответствии с положениями Федерального закона 44-ФЗ. 

Глава 7.6. Регламент работы Единых комиссий при осуществлении закупок путем проведения запроса предложений. 

47. Рассмотрение и оценка запроса предложений: 

47.1. Единой комиссией при рассмотрении заявок на участие в запросе предложений и окончательных предложений публично вскрываются по-
ступившие конверты с заявками на участие в запросе предложений и (или) открывается доступ к поданным в форме электронных документов заявкам 

на участие в запросе предложений в день, во время и в месте, которые указаны в извещении о проведении запроса предложений. При рассмотрении 

заявок на участие в запросе предложений и окончательных предложений осуществляется аудиозапись; 
47.2. Уполномоченное председателем лицо непосредственно перед вскрытием конвертов и (или) открытием доступа регистрирует присутствующих 

участников закупки или их представителей; 
47.3. Председатель объявляет предмета и номера запроса предложения, наименование комиссии, место, дату и временя начала заседания Единой 

комиссии, состава, наличия кворума, правомочность Единой комиссии, порядок рассмотрения вопросов по повестке заседания; 

47.4. Председатель предлагает членам Единой комиссии внести кандидатуры секретаря заседания Единой комиссии из состава Единой комиссии для 
выбора путем открытого голосования членами Единой комиссии при отсутствии постоянного секретаря Единой комиссии без права решающего голо-

са; 

47.5. Непосредственно перед вскрытием конвертов и (или) открытием доступа председатель объявляет присутствующим участникам запроса предло-
жений о возможности подачи заявок, изменении или отзыве поданных заявок; 

47.6. В случае если участники запроса предложений после объявления информации, указанной в подпункте 47.5 настоящего пункта заявят о своем 

желании подать, изменить или отозвать заявки на участие в запросе предложений, секретарь принимает и регистрирует заявки; 
47.7. Председатель объявляет общее количество зарегистрированных конвертов с заявками на участие в запросе котировок и приступает к вскрытию 

конвертов и (или) открытию доступа; 

47.8. Участники запроса предложений, подавшие заявки, не соответствующие требованиям, установленным документацией о проведении запроса 
предложений, отстраняются, и их заявки не оцениваются. Основания, по которым участник запроса предложений был отстранен, фиксируются в про-

токоле проведения запроса предложений. В случае установления факта подачи одним участником запроса предложений двух и более заявок на уча-

стие в запросе предложений заявки такого участника не рассматриваются и возвращаются ему. 
Все заявки участников запроса предложений оцениваются на основании критериев, указанных в документации о проведении запроса предложений, 

фиксируются в виде таблицы и прилагаются к протоколу проведения запроса предложений, после чего оглашаются условия исполнения контракта, 

содержащиеся в заявке, признанной лучшей, или условия, содержащиеся в единственной заявке на участие в запросе предложений, без объявления 
участника запроса предложений, который направил такую единственную заявку; 

47.9. После оглашения условий исполнения контракта, содержащихся в заявке, признанной лучшей, или условий, содержащихся в единственной 

заявке на участие в запросе предложений, запрос предложений завершается, всем участникам запроса предложений или участнику запроса предложе-
ний, подавшему единственную заявку на участие в запросе предложений, председатель предлагает направить окончательное предложение не позднее 

рабочего дня, следующего за датой проведения запроса предложений. 

Если все участники, присутствующие при проведении запроса предложений, отказались направить окончательное предложение, запрос предложений 
завершается. Отказ участников запроса предложений направлять окончательные предложения фиксируется секретарем в протоколе проведения за-

проса предложений; 

47.10. Вскрытие конвертов с окончательными предложениями и (или) открытие доступа к поданным в форме электронных документов оконча-
тельным предложениям осуществляются Единой комиссией на следующий день после даты завершения проведения запроса предложений и фиксиру-

ются в итоговом протоколе. Участники запроса предложений, направившие окончательные предложения, вправе присутствовать при вскрытии кон-

вертов с окончательными предложениями и (или) открытии доступа к поданным в форме электронных документов окончательным предложениям; 
47.11. Выигравшим окончательным предложением является окончательное предложение, которое в соответствии с критериями, указанными в 

извещении о проведении запроса предложений, наилучшим образом удовлетворяет потребности заказчика в товарах, работах, услугах. В случае если 

в нескольких окончательных предложениях содержатся одинаковые условия исполнения контракта, выигравшим окончательным предложением при-
знается окончательное предложение, которое поступило раньше; 

47.12. В итоговом протоколе секретарем фиксируются все условия, указанные в окончательных предложениях участников запроса предложений, 

принятое на основании результатов оценки окончательных предложений решение о присвоении таким окончательным предложениям порядковых 
номеров и условия победителя запроса предложений. Итоговый протокол и протокол проведения запроса предложений размещаются секретарем в 

единой информационной системе в день подписания итогового протокола; 

47.13. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем запроса предложений Единая комиссия также вы-
полняет иные действия в соответствии с положениями Федерального закона № 44-ФЗ; 

47.14. Председатель закрывает заседание путем объявления открытого голосования членами Единой комиссии. В завершении председатель объявляет 

дату и время закрытия заседания; 
47.15. Аудиозапись процедуры рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений передается секретарем в уполномоченный орган 

непосредственно после подписания итогового протокола. 

Глава 8. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ЕДИНЫХ КОМИССИЙ ПРИ ЗАКРЫТЫХ СПОСОБАХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТАВЩИКОВ 

(ПОДРЯДЧИКОВ, ИСПОЛНИТЕЛЕЙ)  

 

48. При закрытых способах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) применяются положения пунктов 34-38 главы 7 настоящего По-
ложения с учетом следующих особенностей: 

48.1. При проведении закрытого конкурса, закрытого конкурса с ограниченным участием, закрытого двухэтапного конкурса не допускается 
предоставлять конкурсную документацию, изменения, внесенные в нее, направлять запросы о даче разъяснений положений конкурсной документа-
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ции и предоставлять эти разъяснения в форме электронных документов. Разъяснения положений конкурсной документации должны быть доведены в 
письменной форме секретарем до сведения всех участников таких конкурсов, которым предоставлена конкурсная документация, с указанием предмета 

запроса, но без указания участника, от которого поступил запрос; 

48.2. Протоколы, составленные в ходе проведения закрытого конкурса, закрытого конкурса с ограниченным участием, закрытого двухэтапного 
конкурса, и информация, полученная в ходе проведения таких конкурсов, не подлежат опубликованию в средствах массовой информации и размеще-

нию в единой информационной системе; 

48.3. При проведении закрытого конкурса, закрытого конкурса с ограниченным участием, закрытого двухэтапного конкурса не допускается 
осуществлять аудио- и видеозапись. 

Глава 8.1. Регламент работы Единых комиссий при осуществлении закупок путем проведения закрытого конкурса. 

49. При проведении закрытого конкурса применяются положения Федерального закона № 44-ФЗ о проведении открытого конкурса, пунктов 39, 40 
настоящего Положения, с учетом следующих особенностей: 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в закрытом конкурсе может состояться ранее чем дата, указанная в конкурсной документации и приглаше-

нии принять участие в закрытом конкурсе, при наличии согласия в письменной форме на это всех участников закрытого конкурса, которым были 
направлены приглашения принять участие; 

Не позднее чем за двадцать дней до даты вскрытия конвертов с заявками на участие в закрытом конкурсе секретарь направляет в уполномоченный 

федеральный орган исполнительной власти перечень всех лиц, которым направлена конкурсная документация по их запросам, и копии всех пригла-
шений принять участие в закрытом конкурсе; 

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в закрытом конкурсе составляется в двух экземплярах и не позднее рабочего дня, следующего за 

датой его подписания, направляется секретарем в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти. В тот же срок копии протокола 
направляются секретарем участникам закрытого конкурса, подавшим заявки на участие в нем; 

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в закрытом конкурсе составляется в двух экземплярах и не позднее рабочего дня, следующего за 

датой подписания, направляется секретарем в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти. В тот же срок копии протокола направля-
ются секретарем участникам закрытого конкурса, подавшим заявки на участие в нем. 

 

Глава 8.2. Регламент работы Единых комиссий при осуществлении закупок путем  

проведения закрытого конкурса с ограниченным участием. 

50. При проведении закрытого конкурса с ограниченным участием применяются положения Федерального закона № 44-ФЗ о проведении кон-
курса с ограниченным участием и закрытого конкурса, пунктов 31, 49 настоящего Положения, с учетом следующих особенностей: 

50.1. Протокол результатов проведения предквалификационного отбора с обоснованием принятых заказчиком решений, в том числе перечень 

лиц, соответствующих установленным требованиям, составляется в двух экземплярах и не позднее рабочего дня, следующего за датой его подписа-
ния, направляется секретарем в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти. В тот же срок копии протокола направляются секрета-

рем участникам закрытого конкурса с ограниченным участием, подавшим заявки на участие в нем; 

50.2. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в закрытом конкурсе с ограниченным участием составляется в трех экземплярах и не 
позднее рабочего дня, следующего за датой подписания протокола, направляется секретарем в уполномоченный федеральный орган исполнительной 

власти. В тот же срок копии протокола направляются секретарем участникам закрытого конкурса с ограниченным участием, прошедшим предквали-

фикационный отбор, с приглашением принять участие в закрытом конкурсе с ограниченным участием. 
Глава 8.3. Регламент работы Единых комиссий при осуществлении закупок путем проведения закрытого двухэтапного конкурса: 

51. При проведении закрытого двухэтапного конкурса применяются положения Федерального закона № 44-ФЗ о проведении двухэтапного 

конкурса и закрытого конкурса, пунктов 42, 49 настоящего Положения, с учетом следующих особенностей: 
51.1. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в закрытом двухэтапном конкурсе составляется в двух экземплярах и не позднее рабочего 

дня, следующего за датой подписания указанного протокола, направляется секретарем в уполномоченный федеральный орган исполнительной вла-

сти. В тот же срок копии указанного протокола направляются секретарем лицам, подавшим заявки на участие в таком конкурсе. 
 

Глава 8.4. Регламент работы Единых комиссий при осуществлении закупок путем проведения закрытого аукциона: 

52. Рассмотрение заявки на участие в закрытом аукционе: 
52.1. Единая комиссия рассматривает заявки на участие в закрытом аукционе в части соответствия их требованиям, установленным документацией о 

закрытом аукционе; 

52.2. Срок рассмотрения заявок на участие в закрытом аукционе не может превышать десять дней с даты окончания срока их подачи; 
52.3. В случае установления факта подачи одним участником закрытого аукциона двух и более заявок на участие в закрытом аукционе в отношении 

одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки этим участником не отозваны, все его заявки на участие в закрытом аукционе, подан-

ные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются участнику; 
52.4.По результатам рассмотрения заявок на участие в закрытом аукционе Единая комиссия принимает решение о допуске к участию в закрытом 

аукционе участников закупки, подавших заявки, о признании их участниками закрытого аукциона или об отказе в допуске участников закупки к уча-

стию в закрытом аукционе; 
52.5. Секретарь оформляет протокол рассмотрения заявок, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии, 

в день окончания рассмотрения заявок на участие в закрытом аукционе; 

52.6. Указанный протокол должен содержать информацию об участниках закупки, подавших заявки на участие в закрытом аукционе, решение о до-
пуске этих участников к участию в закрытом аукционе и признании их участниками закрытого аукциона или об отказе в допуске этого участника к 

участию в закрытом аукционе с обоснованием данного решения, в том числе положения Федерального закона № 44-ФЗ и иных нормативных право-

вых актов, которым не соответствует участник закупки, подавший заявку на участие в закрытом аукционе, положения документации о закрытом аук-
ционе, которым не соответствует заявка на участие в закрытом аукционе этого участника, положения такой заявки, которые не соответствуют требо-

ваниям документации о закрытом аукционе и нормативных правовых актов, информацию о решении каждого члена аукционной комиссии о допуске 

участника закупки к участию в данном аукционе или об отказе в допуске этого участника к участию в закрытом аукционе; 

52.7. Не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания протокола рассмотрения заявок на участие в закрытом аукционе, секретарь направ-

ляет копию протокола в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти; 
52.8. Участникам закупки, подавшим заявки на участие в закрытом аукционе и признанным участниками закрытого аукциона, и участникам закупки, 

подавшим заявки на участие в закрытом аукционе и не допущенным к участию в нем, направляются уведомления о принятых Единой комиссией 

решениях не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания протокола рассмотрения заявок на участие в закрытом аукционе; 
52.9. Заказчик обязан возвратить денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в закрытом аукционе, участнику закупки, 

подавшему заявку на участие в закрытом аукционе и не допущенному к участию в закрытом аукционе, в течение пяти рабочих дней с даты подписа-

ния протокола рассмотрения заявок на участие в закрытом аукционе. 

52.10. В случае, если по результатам рассмотрения заявок на участие в закрытом аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в за-
крытом аукционе всех участников закупки, подавших заявки на участие в закрытом аукционе, или о признании только одного участника закупки, по-
давшего заявку на участие в закрытом аукционе, его участником, закрытый аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией о 
закрытом аукционе предусмотрено два и более лота, закрытый аукцион признается не состоявшимся только в отношении того лота, в отношении 
которого принято решение об отказе в допуске к участию в закрытом аукционе всех участников закрытого аукциона, подавших заявки на участие в 
закрытом аукционе в отношении этого лота, или принято решение о допуске к участию в закрытом аукционе и признании участником закрытого аук-

циона только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в закрытом аукционе в отношении этого лота. При этом уполномоченный орган 
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обязан возвратить денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в закрытом аукционе, участникам закупки, подавшим 
заявки на участие в закрытом аукционе и не допущенным к участию в нем, в срок, предусмотренный частью 7 статьи 89 Федерального закона № 44-

ФЗ. Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в закрытом аукционе, осуществляется единственному участнику 

закрытого аукциона в сроки, установленные частью 6 статьи 44 Федерального закона № 44-ФЗ. 
53. Закрытый аукцион проводится в следующем порядке: 

53.1. Единая комиссия непосредственно перед началом проведения закрытого аукциона регистрирует участников закрытого аукциона или их предста-

вителей. В случае проведения закрытого аукциона по нескольким лотам Единая комиссия перед началом каждого лота регистрирует участников за-
крытого аукциона или их представителей, подавших заявки на участие в закрытом аукционе в отношении такого лота. При регистрации участникам 

закрытого аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки); 

53.2. Аукционист начинает закрытый аукцион с объявления начала проведения закрытого аукциона (лота), номера лота (в случае проведения закрыто-
го аукциона по нескольким лотам), наименования объекта закупки, начальной (максимальной) цены контракта, "шага аукциона", наименований 

участников закрытого аукциона, которые не явились на закрытый аукцион, а также с обращения к участникам закрытого аукциона или их представи-

телям заявлять свои предложения о цене контракта; 
53.3. Участник закрытого аукциона или его представитель после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта и цены кон-

тракта, сниженной на "шаг аукциона" в порядке, установленном частью 4 статьи 90 Федерального закона № 44-ФЗ, поднимает карточку в случае, если 

он согласен заключить контракт по объявленной цене контракта; 
53.4. Аукционист объявляет номер карточки участника закрытого аукциона или его представителя, которые первыми подняли карточки после объяв-

ления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, сниженной на "шаг аукциона", а также новую цену контракта, сни-

женную на "шаг аукциона" в порядке, установленном частью 4 статьи 90 Федерального закона № 44-ФЗ, и "шаг аукциона", на который снижается 
цена контракта; 

53.5. Закрытый аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один из участников закрытого 

аукциона или ни один из представителей участников закрытого аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании 
проведения закрытого аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки, наименование победителя такого 

аукциона и наименование участника такого аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта; 

53.6. Победителем закрытого аукциона признается участник, предложивший наиболее низкую цену контракта; 
53.7. При проведении закрытого аукциона секретарь в обязательном порядке ведет протокол закрытого аукциона, в котором содержится информация 

о месте, дате и времени проведения закрытого аукциона, об участниках закрытого аукциона, начальная (максимальная) цена контракта, последнее и 
предпоследнее предложения о цене контракта, указывается наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при 

наличии), место жительства (для физического лица) победителя закрытого аукциона и участника такого аукциона, который сделал предпоследнее 

предложение о цене контракта. Протокол закрытого аукциона подписывается заказчиком, всеми присутствующими членами Единой комиссии в день 
проведения закрытого аукциона. Протокол закрытого аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых остается у уполномоченного орган. 

В течение трех рабочих дней с даты подписания протокола закрытого аукциона секретарь передает победителю закрытого аукциона один экземпляр 

протокола закрытого аукциона и проект контракта, в который включается цена контракта, предложенная победителем закрытого аукциона; 
53.8. Не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания протокола закрытого аукциона, секретарь направляет в уполномоченный федераль-

ный орган исполнительной власти копию протокола закрытого аукциона; 

53.9. Любой участник закрытого аукциона после подписания протокола закрытого аукциона вправе направить в Единую комиссию в письменной 

форме запрос о даче разъяснений результатов закрытого аукциона. В течение двух рабочих дней с даты поступления данного запроса Единая комис-

сии обязана предоставить этому участнику соответствующие разъяснения; 
53.10. В течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола закрытого аукциона заказчик обязан возвратить денежные средства, внесенные в 

качестве обеспечения заявки на участие в закрытом аукционе, участникам закрытого аукциона, которые участвовали в закрытом аукционе, но не стали 

его победителями; 
53.11. Протокол рассмотрения заявок на участие в закрытом аукционе, протокол закрытого аукциона, заявки на участие в закрытом аукционе, доку-

ментация о закрытом аукционе, изменения, внесенные в документацию о закрытом аукционе, и разъяснения документации о закрытом аукционе хра-

нятся Единой комиссий в течение трех лет. 

ГЛАВА 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ЕДИНЫХ КОМИССИЙ. 

54. Члены Единых комиссий, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок, настоящего Положения, несут дисциплинарную, административную, уголовную ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации; 

55. В случае если члену Единой комиссии станет известно о нарушении другим членом Единой комиссии законодательства Российской Феде-

рации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, настоящего Положения, он должен сообщить об этом председателю Единой ко-
миссии в течение одного дня с момента, когда он узнал о таком нарушении; 

56. Члены Единых комиссий не вправе распространять сведения, составляющие государственную, служебную или коммерческую тайну, став-

шие известными им в ходе осуществления закупки. 
 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

 

ДУМА 

КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

___________________________________________________ 

РЕШЕНИЕ 

 

От  27.02.2014г. № 71  

 

«Об опубликовании проекта решения Думы  

Коршуновского сельского поселения  

«О внесении изменений и дополнений  

в Устав Коршуновского 

муниципального образования»  

 

        В соответствии с Уставом Коршуновского муниципального 

образования, Дума Коршуновского сельского поселения, 

РЕШИЛА: 

1. Опубликовать проект решения Думы Коршуновского 

сельского поселения «О внесении изменений и дополнений  в 

Устав Коршуновского муниципального образования» в 

«Вестнике Коршуновского сельского поселения» и на официаль-

ном сайте администрации Коршуновского сельского поселения. 

2. Контроль над исполнением настоящего решения Думы 

возложить на заместителя председателя Думы Коршуновского 

сельского поселения Нижнеилимского района. 

 

 

 

Глава-председатель Думы Коршуновского 

сельского поселения                                       Н.В. Липатов 
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Приложение №1  

к решению Думы Коршуновского сельского поселения  

от 27.02.2014г. № 71 

 

ПРОЕКТ 

 Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

 

ДУМА 

КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

___________________________________________________ 

РЕШЕНИЕ 

 

От  _____________ № _____ 

 

 «О внесении изменений и дополнений  

в Устав Коршуновского 

муниципального образования» 

 

 

        В соответствии с Федеральным законом от06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Уставом Коршуновского муниципального образования, для приведения Устава Коршуновского муници-

пального образования в соответствие с Федеральным законодательством Дума Коршуновского сельского поселения Нижнеилимско-

го района 

РЕШИЛА: 

1.Внести следующие  изменения и дополнения в Устав Коршуновского муниципального образования: 

1.1. В пункте 3 статьи 8 слова «формирование и размещение муниципального заказа» заменить словами «осуществление закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд»; 

1.2.В пункте 4 статьи 8 после слов «предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями» дополнить словами «и 

работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями»; 

1.3.В пункте 6.1. статьи 8 после слов «коммунальной инфраструктуры» дополнить словом «поселения»; 

1.4.Статью 12 дополнить частью 1.1. следующего содержания: «Днем голосования на выборах в органы местного самоуправле-

ния является второе воскресенье сентября года, в котором истекают сроки  полномочий указанных органов или депутатов 

указанных органов, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 12.06.2002г. № 67-ФЗ «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан российской Федерации»; 

1.5.Часть 3 статьи 12 исключить; 

1.6.Часть 4 статьи 22 дополнить словами «за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом 131-ФЗ»; 

1.7.В части 5 статьи 22 слова «Финансирование расходов на содержание» заменить словами «Финансовое обеспечение деятель-

ности»; 

1.8. В части 4 статьи 23 слова «второе воскресенье октября года» заменить словами «второе воскресенье сентября года»; 

1.9. Пункт 4 части 2 статьи 24 изложить в следующей редакции: «в пределах своих полномочий, установленных федеральными 

законами, законами Иркутской области, настоящим Уставом, нормативными правовыми актами Думы Поселения, издает 

постановления администрации Поселения по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением от-

дельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами, законами 

Иркутской области, а также распоряжения администрации по вопросам организации работы местной администрации»; 

1.10. Пункт 6 части 2 статьи 32 изложить в следующей редакции: «определение порядка принятия решений о создании, реорга-

низации и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений, а также об установлении тарифов на услуги муници-

пальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев. предусмотренных федеральными закона-

ми»; 

1.11. В пункте 8 части 2.2. статьи 32 после слов «Законодательном Собрании» дополнить словом «Иркутской»; 

1.12. Часть 1 статьи 36 дополнить пунктом 5 следующего содержания: «5) в случае утраты Поселением статуса муниципального 

образования в связи с его объединением с городским округом»; 

1.13. Часть 1 статьи 36 дополнить пунктом 6 следующего содержания:                 «6) в случае увеличения численности избирате-

лей Поселения более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ Поселения или объединения По-

селения с городским округом»; 

1.14. Часть 1 статьи 36 дополнить пунктом 7 следующего содержания: «7) в случае нарушения срока издания муниципального 

правового акта, требуемого для реализации решения, принятого путём прямого волеизъявления граждан, в соответствии с 

частью 3 ст.61 Устава»; 

1.15. В части 6 статьи 37 слова «, член Думы поселения, выборное должностное лицо Думы поселения должны» заменить слова-

ми «Думы Поселения должен»;  

1.16. В части 4 статьи 38 изложить в следующей редакции : «4. Полномочия депутата Думы Поселения, осуществляющего свои 

полномочия на постоянной основе, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных Феде-

ральным законом № 131-ФЗ.»; 

1.17. В пункте 13 части 7 статьи 55 слова «, организация освещения улиц и установки указателей с наименованиями улиц и но-

мерами домов» исключить; 

1.18. Часть 2 статьи 57 изложить в следующей редакции: «2. В соответствии с федеральным законом основанием для государ-

ственной регистрации органов администрации Поселения в качестве юридических лиц, являются решение Думы Поселе-

ния, об учреждении соответствующего органа в форме муниципального казенного учреждения администрации Поселения 
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и утвержденное Думой Поселения, по представлению главы поселения, положение об этом органе.»; 

1.19. Часть 1 статьи 62 изложить в следующей редакции: « 1. Глава Поселения, исполняющий полномочия председателя Думы, 

установленные настоящим Уставом и решениями Думы Поселения, издает постановления и распоряжения по вопросам 

организации деятельности Думы Поселения, подписывает решения Думы Поселения»; 

1.20. Статью 62 дополнить частью 1.1. следующего содержания:                       «1.1. Глава Поселения издает постановления и рас-

поряжения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции Уставом Коршуновского муниципального образования в 

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», другими федеральными законами»; 

1.21. Пункт 6 части статьи 67 изложить в следующей редакции: «6)  имущество, предназначенное для обеспечения первичных 

мер пожарной безопасности»; 

1.22. В пункте 7 части 2 статьи 71 после слов «от оказания органами местного самоуправления и» дополнить словом 

«казенными»; 

1.23. Статью 80 изложить в  следующей редакции:                                                     

 « статья 80. Закупки для обеспечения муниципальных нужд. 1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-

ных нужд осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.   2. Закупки товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд осуществляются за счет средств местного бюджета»; 

1.24. Дополнить статьей 88.1. следующего содержания:                                    

«Статья 88.1 .Удаление главы Поселения в отставку 

1. Дума Поселения в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ вправе удалить Главу Поселения в отставку по инициативе 

депутатов Думы Поселения или по инициативе Губернатора Иркутской области. 

2. Основаниями для удаления Главы Поселения в отставку являются: 

1) решения, действия (бездействие) Главы Поселения, повлекшие (повлекшее) наступление последствий, предусмотренных 

пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона № 131-ФЗ; 

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению вопросов местного значения, осуществлению полно-

мочий, предусмотренных Федеральным законом № 131-ФЗ, иными федеральными законами, настоящим Уставом, и (или) 

обязанностей по обеспечению осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномо-

чий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Иркутской области; 

3) неудовлетворительная оценка деятельности Главы Поселения  Думой Поселения по результатам его ежегодного отчета перед 

Думой Поселения, данная два раза подряд. 

4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанностей, которые установлены Федеральным Законом от 25 де-

кабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. 

5) допущение главой муниципального образования, местной администрацией, иными органами и должностными лицами местно-

го самоуправления муниципального образования и подведомственными организациями массового нарушения государ-

ственных гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, отно-

шения к религии и других обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, национальной, языко-

вой или религиозной принадлежности, если это повлекло нарушение межнационального и межконфессионального согла-

сия и способствовало возникновению межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов. 

3. Инициатива депутатов Думы Поселения об удалении Главы Поселения в отставку, выдвинутая не менее чем одной третью от 

установленной численности депутатов, оформляется в виде обращения, которое вносится в Думу Поселения. Указанное 

обращение вносится вместе с проектом решения Думы Поселения об удалении Главы Поселения в отставку. О выдвиже-

нии данной инициативы Глава Поселения и Губернатор Иркутской области уведомляются не позднее дня, следующего за 

днем внесения указанного обращения в Думу Поселения. 

4. Рассмотрение инициативы депутатов Думы Поселения об удалении главы муниципального образования в отставку осуществ-

ляется с учетом мнения Губернатора Иркутской области. 

5. В случае, если при рассмотрении инициативы депутатов Думы Поселения об удалении Главы Поселения в отставку предпола-

гается рассмотрение вопросов, касающихся обеспечения осуществления органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Иркут-

ской области, и (или) решений, действий (бездействия) Главы Поселения, повлекших (повлекшего) наступление послед-

ствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона № 131-ФЗ, решение об удалении Главы 

Поселения в отставку может быть принято только при согласии Губернатора Иркутской области. 

6. Инициатива Губернатора Иркутской области об удалении Главы Поселения в отставку оформляется в виде обращения, кото-

рое вносится в Думу Поселения вместе с проектом соответствующего решения Думы Поселения. О выдвижении данной 

инициативы Глава Поселения уведомляется не позднее дня, следующего за днем внесения указанного обращения в Думу 

Поселения. 

7. Рассмотрение инициативы депутатов Думы Поселения или Губернатора Иркутской области об удалении Главы Поселения в 

отставку осуществляется Думой Поселения в течение одного месяца со дня внесения соответствующего обращения. 

8. Решение Думы Поселения об удалении Главы Поселения в отставку считается принятым, если за него проголосовало не менее 

двух третей от установленной численности депутатов Думы Поселения. 

9. Решение Думы Поселения об удалении Главы Поселения в отставку подписывается депутатом, председательствующим на 

заседании Думы Поселения. 

10. При рассмотрении и принятии Думой Поселения решения об удалении Главы Поселения в отставку должны быть обеспече-

ны: 

1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте проведения соответствующего заседания, а также ознакомление с 

обращением депутатов Думы Поселения или Губернатора Иркутской области и с проектом решения Думы Поселения об 

удалении его в отставку; 

2) предоставление ему возможности дать депутатам Думы Поселения объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в каче-

стве основания для удаления в отставку. 

11. В случае если Глава Поселения не согласен с решением Думы Поселения об удалении его в отставку, он вправе в письмен-
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ном виде изложить свое особое мнение. 

12. Решение Думы Поселения об удалении Главы Поселения в отставку подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) не позднее чем через пять дней со дня его принятия. В случае если Глава Поселения в письменном виде 

изложил свое особое мнение по вопросу удаления его в отставку, оно подлежит опубликованию (обнародованию) одновре-

менно с указанным решением Думы Поселения. 

13. В случае если инициатива депутатов Думы Поселения или Губернатора Иркутской области об удалении Главы Поселения в 

отставку отклонена Думой Поселения, вопрос об удалении Главы Поселения в отставку может быть вынесен на повторное 

рассмотрение Думы Поселения не ранее чем через два месяца со дня проведения заседания Думы Поселения, на котором 

рассматривался указанный вопрос. 

 

1.25. В  статью 90 внести следующие изменения: 

а) В части 1 слова «и другие уполномоченные федеральным законом органы» исключить; 

в) Часть 2 изложить в следующей редакции: «2. Государственные органы, уполномоченные на осуществление государ-

ственного контроля (надзора) за деятельностью органов местного самоуправления и должностных лиц местного само-

управления в соответствии с федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, включая террито-

риальные органы федеральных органов исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации (далее - органы государственного контроля (надзора), осуществляют в пределах своей компетенции 

контроль (надзор) за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправ-

ления Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, конституций (уставов), законов и иных нормативных правовых 

актов субъектов Российской Федерации, уставов муниципальных образований и иных муниципальных нормативных 

правовых актов при решении ими вопросов местного значения и осуществлении полномочий по решению указанных 

вопросов и иных полномочий, закрепленных за ними в соответствии с федеральными законами, уставами муниципаль-

ных образований, а также за соответствием муниципальных правовых актов требованиям Конституции Российской 

Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Рос-

сийской Федерации, конституций (уставов), законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Фе-

дерации, уставов муниципальных образований»; 

г) Дополнить частью 2.1. следующего содержания: «2.1. Органы государственного контроля (надзора) не вправе требовать 

от органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления осуществления полномочий, не 

отнесенных в соответствии с настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами к полномочиям ор-

ганов местного самоуправления соответствующего муниципального образования, а также финансового обеспечения из 

местного бюджета соответствующих расходов»; 

д) Дополнить частью 2.2. следующего содержания: «2.2. Органы государственного контроля (надзора) осуществляют гос-

ударственный контроль (надзор) за деятельностью органов местного самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления, основываясь на принципах объективности, открытости и гласности. 

    При осуществлении государственного контроля (надзора) не допускается дублирование контрольно-надзорных полно-

мочий органов государственного контроля (надзора) различных уровней. 

Координацию деятельности органов государственного контроля (надзора) по планированию и проведению проверок в 

отношении органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления осуществляют органы 

прокуратуры»; 

Дополнить частью 2.3. следующего содержания: «2.3. Плановые проверки деятельности органов местного самоуправ-

ления и должностных лиц местного самоуправления проводятся органами государственного контроля (надзора) сов-

местно на основании ежегодного плана проведения проверок, сформированного и согласованного прокуратурой субъ-

екта Российской Федерации (далее - ежегодный план). При этом плановая проверка одного и того же органа местного 

самоуправления или должностного лица местного самоуправления проводится не чаще одного раза в два года. 

       Органы государственного контроля (надзора) направляют в прокуратуру соответствующего субъекта Российской 

Федерации проекты ежегодных планов проведения проверок деятельности органов местного самоуправления и долж-

ностных лиц местного самоуправления не позднее 1 сентября года, предшествующего году проведения проверок. 

      Указанные проекты рассматриваются прокуратурой субъекта Российской Федерации на предмет законности вклю-

чения в них объектов государственного контроля (надзора) с внесением предложений руководителям органов государ-

ственного контроля (надзора) о проведении совместных плановых проверок. 

       Прокуратура субъекта Российской Федерации на основании представленных органами государственного контроля 

(надзора) проектов формирует ежегодный план не позднее 1 октября года, предшествующего году проведения прове-

рок.»; 

е) Дополнить частью 2.4. следующего содержания: «2.4. В ежегодный план включаются следующие сведения: 

1) наименования и места нахождения органов местного самоуправления и               должностных лиц местного само-

управления, деятельность которых подлежит проверкам; 

2) наименования органов государственного контроля (надзора), планирующих проведение проверок; 

3) цели и основания проведения проверок, а также сроки их проведения»; 

ж) Дополнить частью 2.5. следующего содержания: «2.5. Ежегодный план подлежит размещению на официальных сайтах 

прокуратуры субъекта Российской Федерации и соответствующего органа государственного контроля (надзора) в ин-

формационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее 1 ноября года, предшествующего году проведения 

проверок»; 

з) Дополнить частью 2.6. следующего содержания: «2.6. Внеплановые проверки деятельности органов местного само-

управления и должностных лиц местного самоуправления проводятся органами государственного контроля (надзора) на 

основании решения руководителя соответствующего органа государственного контроля (надзора) по согласованию с 

прокуратурой субъекта Российской Федерации, принимаемого на основании обращений граждан, юридических лиц и 

информации от государственных органов о фактах нарушений законодательства Российской Федерации, влекущих воз-

никновение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью граждан, а также массовые нарушения прав граждан. 
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Внеплановые проверки деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления 

могут также проводиться в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации и на основании требования Генерального прокурора Российской Федерации, прокурора субъекта Российской 

Федерации о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы 

прокуратуры материалам и обращениям»; 

и) Дополнить частью 2.7. следующего содержания: «2.7. Информация о результатах проведенной проверки деятельности 

органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, в том числе о выявленных нарушениях 

и предписаниях об их устранении с указанием сроков устранения, в течение одного месяца после завершения проверки 

подлежит размещению на официальном сайте соответствующего органа государственного контроля (надзора) в информа-

ционно-телекоммуникационной сети "Интернет"»; 

к) Дополнить частью 2.8. следующего содержания: «2.8. Запрос органа государственного контроля (надзора) о предоставле-

нии информации направляется руководителю органа местного самоуправления или должностному лицу местного само-

управления с учетом их полномочий. Непосредственное рассмотрение запроса осуществляется руководителем органа 

местного самоуправления, к компетенции которого относятся содержащиеся в запросе вопросы. 

    Срок, устанавливаемый органами государственного контроля (надзора) для предоставления органами местного само-

управления и должностными лицами местного самоуправления информации по запросу указанных органов государствен-

ного контроля (надзора), составляет не менее 10 рабочих дней. 

    Сокращение срока предоставления информации допускается в случаях установления фактов нарушений законодатель-

ства Российской Федерации, влекущих возникновение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью граждан, а так-

же массовые нарушения прав граждан. 

   Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления вправе не предоставлять информа-

цию по запросу органов государственного контроля (надзора), если эта информация ранее была предоставлена либо офи-

циально опубликована в средствах массовой информации или размещена на официальном сайте органа местного само-

управления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". При этом орган местного самоуправления, долж-

ностное лицо местного самоуправления в ответе на запрос сообщают источник официального опубликования или разме-

щения соответствующей информации»; 

 

2. Поручить главе Коршуновского сельского поселения обеспечить государственную регистрацию изменений и дополнений в Устав 

Коршуновского муниципального образования в Управлении Министерства юстиции РФ по Иркутской области. 

    

3.Администрации Коршуновского сельского поселения      Нижнеилимского                  района опубликовать настоящие решение в 

«Вестнике Коршуновского сельского поселения».   

 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Думы Коршуновского сельского поселения 

Нижнеилимского района. 

 

 

 

Глава – председатель Думы Коршуновского 

сельского поселения                                                                                        Н.В. Липатов  

 

 

 

 

 

 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

 

ДУМА 

КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

___________________________________________________ 

РЕШЕНИЕ 

 

От 27.02.2014г.  № 72 

 

 «О назначении публичных слушаний по проекту 

решения Думы Коршуновского сельского поселения  

«О внесении изменений и дополнений в Устав  

Коршуновского муниципального образования»  

и участие граждан в его обсуждении» 

 

В соответствии с Уставом Коршуновского муниципально-

го образования, Дума Коршуновского сельского поселения, 

РЕШИЛА: 

1. Назначить на 14 марта 2014 года публичные слушания 

для обсуждения проекта решения Думы Коршуновского сельско-

го поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Кор-

шуновского муниципального образования». 

2. Провести публичные слушания в администрации Кор-

шуновского сельского поселения. Начало публичных слушаний в 

16.00 час. 

3. Настоящее решение подлежит официальному опублико-

ванию в периодическом печатном издании «Вестник Коршунов-

ского сельского поселения», не позднее, чем за семь дней до 

начала слушаний. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-

жить на заместителя председателя Думы Коршуновского сельско-

го поселения Нижнеилимского района. 

 

Глава-председатель Думы Коршуновского 

сельского поселения                                      Н.В. Липатов 
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        Второй год в посёлке 

Коршуновский действует 

«Тропа здоровья». В нояб-

ре 2012 года состоялось её 

торжественное открытие.  

      Задолго до этого  пен-

сионеры – активисты, лю-

бители здорового образа 

жизни совершали там пе-

шие прогулки в любое вре-

мя года. Администрация поселения решила привлечь всех жителей посёлка, в том числе и моло-

дёжь. Разметили цветными лентами направления, проехали на 

Буране, протоптали тропинки. 

И пригласили всех желающих.  

          Теперь в ясные погожие 

дни многие жители нашего 

посёлка  кто на лыжах, кто 

просто с палками прогулива-

ются по лесным тропинкам, 

получая заряд хорошего 

настроения и добрую порцию 

свежего морозного воздуха. 

        В честь открытия зимней Олимпиады в Сочи 9 февраля был совершен пеший «марафон» по 

лесу. Если пройти два круга по «петле» получится почти 2 километра. Яркий солнечный день, си-

бирский мороз и чистейший таёжный воздух—что ещё надо для здоровья! 


