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АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН»  

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
                     

 

_________________                                                 № __________ 

 

          Экз. № _______ 

 

р.п. Базарный Сызган 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования «Базарносызганский район» Ульяновской области от 

14.01.2022г. 1-П «Об утверждении Порядка работы комиссии по 

осуществлению закупок» 
 

В связи с приведением в соответствие с Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

администрация муниципального образования «Базарносызганский район» 

Ульяновской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Порядок работы комиссии по осуществлению закупок, 

утверждѐнный постановлением администрации муниципального образования 

«Базарносызганский район» Ульяновской области от 14.01.2022г. 1-П «Об 

утверждении Порядка работы комиссии по осуществлению закупок», 

следующие изменения: 

1.1. в разделе 3: 

 а) пункт 3.6. изложить в следующей редакции: 

«3.6. Членами комиссии не могут быть: 

1) физические лица, которые были привлечены в качестве экспертов к 

проведению экспертной оценки извещения об осуществлении закупки, заявок 

на участие в конкурсе; 

2) физические лица, имеющие личную заинтересованность в результатах 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе физические 

лица, подавшие заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя), либо состоящие в трудовых отношениях с организациями или 

физическими лицами, подавшими данные заявки, либо являющиеся 

управляющими организаций, подавших заявки на участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя). Понятие "личная заинтересованность" 

  



 

 

используется в значении, указанном в Федеральном законе от 25 декабря 2008 

года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции"; 

3) физические лица, являющиеся участниками (акционерами) 

организаций, подавших заявки на участие в закупке, членами их органов 

управления, кредиторами участников закупки; 

4) должностные лица органов контроля, указанных в части 1 статьи 99 

закона о контрактной системе, непосредственно осуществляющие контроль в 

сфере закупок.»; 

б) пункт 3.7. изложить в следующей редакции: 

«3.7. Член комиссии обязан незамедлительно сообщить заказчику, 

принявшему решение о создании комиссии, о возникновении обстоятельств, 

предусмотренных пунктом 3.6 настоящего раздела. В случае выявления в 

составе комиссии указанных лиц уполномоченный орган, заказчик обязаны 

незамедлительно заменить их другими физическими лицами, 

соответствующими требованиям, предусмотренным положениями пункта 3.6. 

настоящего раздела.»; 

б) дополнить пунктом 3.8. следующего содержания: 

«3.8. Уполномоченный орган по собственной инициативе вносит 

изменения в состав комиссии.»; 

1. 2. Подпункт «д» раздела 4 изложить в следующей редакции: 

«д) при признании открытого конкурентного способа закупки не 

состоявшимся: 

в случае, предусмотренном  пунктом 1 части 1 статьи 52 закона о 

контрактной системе, - рассмотрение информации и документов, направленных 

оператором электронной площадки в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 

52 закона о контрактной системе, и принятие решения о соответствии заявки на 

участие в закупке требованиям, установленным в извещении об осуществлении 

закупки, или об отклонении заявки на участие в закупке по основаниям, 

предусмотренным частями 5 и 12 статьи 48 ( в случае проведения электронного 

конкурса), пунктами 1-8 части 12 статьи 48 (в случае проведения электронного 

аукциона) закона о контрактной системе; 

в случае, предусмотренном пунктом 2 части 1 статьи 52 закона о 

контрактной системе, - рассмотрение информации и документов, направленных 

оператором электронной площадки в соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 

52 закона о контрактной системе, и принятие решения о соответствии заявки на 

участие в закупке требованиям, установленным в извещении об осуществлении 

закупки, или об отклонении заявки на участие в закупке по основаниям, 

предусмотренным частью 12 статьи 48 закона о контрактной системе;»; 

1.3. в разделе 5:  

а) подпункт «г» пункта 5.2. изложить в следующей редакции: 

«проверять соответствие участников закупок, указанным в пунктах 3-5, 

7,8,9,11 части 1 статьи 31 закона о контрактной системе, а также при 

проведении электронных процедур требованию, указанному в пункте 10 части 

1 статьи 31 закона о контрактной системе;»; 
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б) дополнить подпунктом «д» следующего содержания: 

«д) осуществление иных функций, предусмотренных 

законодательством.»; 

1.4. в пункте 6.2. раздела 6 слова «конкурсной» исключить.  

2. Постановление вступает в силу на следующий день со дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

Глава администрации 

муниципального образования 

«Базарносызганский район»    

Ульяновской области                                                                          В.И.Ширманов 

 

 

 

 


