
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АддинI4стрАIд4I4 сЕрАФимовиtIского

муниI_ц4tиJьного рАЙо}IА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от lУ, р5 ZOZ] г. Хр ll,!,/|

Об утверждении Порядка создания и организации деятеJlьности
кол;Iегиапьного органа при подведо}lственном ад\{инистрациц

Серафипtовичского Nlуниципа;rьного района Волгоградской об.цастtr
муниципаlьноNI учре;кдении СерафиNIовичского N{униципаrlьного района
Вопгогралской области по сог.'tасованию докуN{ентов, разрабатываелrых
подведо\lственныу муниципаJlьныN{ .ччре;кдениепr Серафимовичского
NlуниципаJlьного района Волгоградской области при осушес,гв,цении
закупок ToBapoBJ работ, чслчг для обеспечения vуниципаlьных нужд
Серафиr,Iовичского муllиципального района Во"T гоградской обjIасти

Руководствуясь пунктоN{ б постанов;rения Адплинистрации
Волгоградской об.цасти от 03.12,2020 J'!Ъ 744-п <О дополнительных Nrepax в

сфере организации осуществления закупок товаров, работ. ),с_цуг д"-]я

обеспечения государственных нl,жд Волгограцской обrастиr>, YcTaBoll
поJIное наиt{енование Nл),ниципального образования. ло.r]ное наиуенование
исrrо-,lните"]ьно-распорядите,'lьного органа \{униципапьного образования.

ПоСТАНоВ,llЯЮ:

1. Утвердить при.rагаеп,rый Порядок создания и организации
деятеJIьности кол"llегиапьного органа при подведол,lственноNl
ад}lинистрации Серафиrlовичского Nlуниципа--]ьного района Волгоградской
области лrуниципа[ьноN,I учреждении Серафипtовичского \Iуницllпаlьного
района Воlгоградской области по сог,.rасованию доку}lентов,
разрабатываеrrых подведоN{ственны]rI \{униципаJIьныу учрежденIIеLI
Серафипtовичского муниципаJIьного района Во",rгогралской области при
осуществлении закупок товаров, работ, услуг д,rIя обеспечения
]1унициIlа*пьных }rр{д Серафимовичского ууниципа-rьного района
Волгоградской области.

2, Р,чководителялt ]lIунициIlаJlьных учреждений подведо}lственных
адпrинистрации Серафилtовичского муниципаJIьного района Волгограlской
области, обеспечить принятие правового акта о создании ко"T легиаJIьного
органа по согласованию документов, разрабатываепtых ]!{униципа]ьныN1

учреждением Серафипtовичского NIуниципаjIьного района Волгоградскоri
облас t и при ос} шес lв.lении ia}i\ лок ToвrpoB. рlбот. 5 сл5 г :ля обеспечения
]!{униципаIьных нркд Серафилrовичского \1униципаlьного рзйона



Во.,rгоградской области, в соответствии с требованияпrи Порядка в срок до

01 июня 2021 г.

З, KoHTporb за испо,rIнениеl\1 настояшего постанов,iIения остав",Iяю за

собой,
4. Настоящее постановление вступает в силу l{oN{eHTa подписания и

под:lехит опубликованию на официапьно;чr сайте адN{инистраци,1

Серафиrtовичского ]чIуциципального района в те_rIеко\{N,lуникационной сети

Интернет.

Глава Серафимовичского
муниципального района С.В. Пономарев

СОГЛАСОВАНО:

начальник
организационно-правового отде.:rа И.В.,Щенисов

Исполнптель: Дормадихияа Юлия Ваrериевна

8(84464)4-45-35



Утверiкден
постановjlениеN,l
адN,Iинистрации

Серафимовичского ууниципа".rьного район
а Волгоградской области

от<r21, О5 20Z/ г, N9 Z 1с| /,/

порядок
создания и организации деятельности ко,цJIегиаjIьного органа при

подведоNIственноNI администрации Серафимовичского NIуниципаJIьного

райоtrа Волгоградской области r,tуниципа-,tьном учреждении
Серафил,rовичскОго NlуниципаJIьного района Волгоградской области по

согjIасованию докуNlентов, разрабатываеrtых подВеJо[lсТвеttныIч1

\1униципапьным Учреждение\1 Серафимовичского Nlуницип&lrьного района
Волгогра-]ской об,rасти при ос} шествлении зак) пок товаров. рабо r. 1 слуг

для обеспечения лtуницип&rIьных нужд Серафимовичского
N{униципального района Во",rгоградской области

1. Обшие полояiения

1.1. Настоящий Порядок создания и организации деяте,цьности
кол"]егиаJrIьногО органа при подведомственноN{ ад]t{инистрации

Серафилtовичского NIуниципапьного района Во,Tгоградской области

\tуниципаJlьноlr учреждениИ Серафимовичского llуниципаlrьноIо районз
ВолгоградскоЙ об:rасти я по согласованию документов! разрабатываелtых
подведоNIственньlNI \tуниципа,]ьны\1 ),чреждениеrt Серафиrlовичского
муниципаrlьного района Вопгоградской об_цасrи при ос"чществjlении

закупок товаров, работ, услуг д:rя обеспечения Nlуниципацьньlх н)жд
СерафилIовичского мунициIlаJlьного района Волгоградской об:rасти (да,-rее

Порядок) разработан в соответствии с постановлением адN{инистрации

серафипловичского м}'ниципаlrьного района Вопгоградской обrасти от
(15)01. 202l г. J\sl0, и определяеТ основньlе поJIожения созданl]я и

организации деятеJIьности коп"rIегиа-.Iьного органа при подведо]!,Iственно]!,l

адN{инистрации Серафипловичского муниципа[ьного района Во,T гоградской

области лrуниципа.rьноN{ учре}iдении Серафипtовичского N{униццпацьного

района Вопгоградской области по сог;Iасованию доку\lентовj

разрабатываеrrых подведоNlственныNt I,1}ниципаJIьныNI учреждениеNl
Серафипtовичского Nrуниципа]ьного района Волгоградской об,rасти лри

ос} шес l влении зак} пок ,l оваров. рабо l . } c.l) l ,], lя обеспечен ия

муниципапьныХ нУжД Серафипtовичского \1униципального района
Волгоградской об"пасти (лапее соответственно имен)/,Iотся ко;rлегиапьный

орган, заказчик, закупки),
1,2. В целях настоящего Порядка под докуNIентаl{и,

резрабатываеNIы\lи заказчикаNlи при ос,чществлении зак,чпок (,ла"пее

иl\{ен)rются - закупочные докl,менты), пониNlаются: описание обьекта

закупки (техническое задание), проект контракта, обоснование начаT ьной



(плаксима;rьной) цены контракта (цены единицьi товара, работы, услуги),
требования к участника\{ закупки, сведения о предоставляеNtых

преи}lуществах и (иrи) приNlенении национального ре;киl!1а при

осуществлении закупок, крцтерии оценки заявок участников закупки, иные

условия закупкИ) вкJlючае\{ые в состаВ документации о закупке в

Ьооr""raт"rr" с Федеральныrt законоNI от 05 апреля 201З г, N 44-Фз "о
контрактной систеNIе в сфере закупок товаров, работ, усJIуr дJя
обеспечения государственных и N{уциципа[ьцых нужл" (лалее иуенуется -

Закон о контрактной систеrrе), а также допоJIните"rIьные сог-'lашения к

заключенны]!I контрактам, предусNlатривающие из\{енение lix

существенных условий и.lи их растор;кение.
Иные термины и понятия, пред,чс}lотренные настоящим ПорядкоNI,

испоjIьзуются в значениях, опредеJIенных Законопл о контрактной системе,

1.3, В своей деяте_Tьности коллегиальный орган руководств"чется
конституцией Российской Федерации, феlераrьнылrи законаNIи и ины\lи
норN{ативными правовыми актаrrи Российской Федерачии, законами и

иныN{и норr{ативными правовыNlи актаN{и Воrгограlской обrасти,

]!1униципаIьныNIи нормативныNли правовы\{и актапtи СерафиlчtовиIlского

{уницип&[ьного района Во;rгоградской об_lrасти, а Taк)ie настояциN{

Порядком.
1.4. основными целями создания и деяте_цьности колпегиа-lьного

органа являются:
предотвращение коррупционных и иных правонарушении при

осуществ.]lении закупок;
обеспечение гласности и прозрачности ос)rществления закупок;
повышение эффективности и результативности расходования

бюд;кетных средств;

развитие добросовестной конкуренции среди участников закупок,

1 .5. Задачами колпегиа"'rьного органа являются:
выработка предложений по соблюдению заказчиком требований

законодательства Российской Федерачии о контрактной систелIе в сфере

закупок товаров, работ, услуг д"ля обеспечения государственных и

муниципапьных Ну)Iiд, а также rrоложений иных отрас,tей законодате.rIьства

Российской Федерации припленительно к объекту закупки]
предварительное согласование закчпочIlых доку]!,Iенто в,

разрабатываелtых заказчиком;
снижение рисков неоднозначного то;Iкования положений

закупочных доку}1ентов, обусловливающего воз\lо;кность их обжапования

ходе
со стороны участников закупок;

рассNlотрение проблемных вопросовJ возникающих

разработки заказчико}r закупочных документов.
1.6. Кол;rегиальный орган осуществляет с-]едующие функции:

расс]!{атривает закупочные документы, разрабатываеплые заказчико\{

при осуществlении закупок, включенных в Перечень закупок

ulnr"nr.tarpuu"' Серафипtовичского \1униципаJIьного района Во,лгоградской

областИ и подведо]!Iственных еЙ \1уницип&]lьных 1,чреаtдений
Серафимовичского N{униципапьного района Волгоградской области. при

осуществлении которых разрабатываеrrые докуNIенты подле}iат

согласованию коJIлегиаJIьным opIaHoN{ по сог;Iасованию докуN,Iентов,



разрабатывае]\rых \{униципаIьными заказчика\{и при осущес,rвлении

iun!,non ,ouupou, работ, услуг для обеспечения N{униципа]ьных нужд

Серафиltовичского муниципаlьного района Волгоградской области,

утверrолеrный постановJIениеNI адNlинистрации СерафиlIовичского

i|rrчuurrn-"no.o района Волгоrрадской об_цасти (15)01,2021 г, j'fcl0;

приниN{ает решения о согпасовании закупочных докуN{ентовi

npnnrn ua' решения об отказе в соIласовании закупочных

докуNлентов и возвращении их заказчику на доработку;
прц необходимости осуществляет повторное расс]{отрение

доработанных зак"Yпочных докуl\lентов,
1.7, Закупки, не прошедшие согJIасование кол"{егиальны]!,1 opfal{o\f в

спучаях! установпенных настоящиN1 Порядкоrt, не ос)iществляются,

1.8, Закупочные доку\{енты пtогут быть направ:Iены заказчикоNl д,iIя

расс\Iотрения в коллегиа-пьный орган при адNIинистрации
-Серафилrовичского 

NIуниципаIьного района Волгоградской об"lасти по

сог"]асованию документов, разрабатываемых адlчtинистрацией

серафимовичского муницип&lrьного района Вопгогра,lской обrасти и

подведомственныN{и ей ]!{уници[альныNIи учре)tценияN{и

СерафимовичскогО lчlУНИЦИПаЛЬНОГо раЙона Во;rгогралской об,lасти при

осуществлении закупок товаров, работ, услуг дпя обеспечения

,ryn,.runn*oun",* нУкд Серафипловичского \1униципальноfо района

Волгоградской области только при условии принятия ко]легиаrIьны],1

органоNл решения о сог.цасовании закупочных докуNIентов,

2.2. Руково,лителепл ко.]IJlеги&rIьного органа доJDкен являться

руководитель заказчика,
2.З. В состав коп''rегиа,'lьItого органа в обязате,T ьнолl порядке

включаются работники юридических (правовых) полраз,лелений (лри

на'lичии) заказчика, подраздепениЙ закztзчика по профилактике

коррупционных и иных правонар,чшений :rибо работники заказчика,

оr"irar".rrп"r" за рабоц, по профилактике коррупционных 11 иных

правонарушений, контрактный _yправ]Iяющий заказчика (работник

кон Iрактной службы заказчика),
2,4. В лелях объективного и всестороннего рассл,lотрения вопросов,

относящихся к поllноп{очияNl колJlегиапьного органа, в его состав NroryT по

согjтасованию включаться:

2. Состав коллегяаJьноfо органа

2.1. Коллегиальный орган форплируется в составе руководите,rrя

коплегиаJlьного органа, заместите.]Iя р}ководитеJIя ко;Iлегиытьного органа,

секретаря кол]lегиа]lьного органа и инь]х членов колJIегиаrIьного органа,

Состав ко.rлегиального органа не л,lожет быть lleHee 7 чrенов,

Серафилtовичского NIунI{ципа,цьногопредставители адIlинистрации LераФи\lовиIiскоI,о Nl)HIlциlrdJrbnUrU

района Волгоградской области, осуществляющего функчии и [о_цно\{очия

учредитеJя заказчика;
представитеJlи территориальных органов федеральных органов

ттспопнrлтепьноid вIасти 0DганOi и!пr];1шIIтЕлЕп9l1 РД99ТI P9T9IPi+:}::
rlр.дсаgDlII.,ттI !э!рrrt_рrlфLоLL__l

исполнительной власти. оl]IаноR испопчитепьцой впасти RопготDадской

l



закупки;
пре;]ставитеJlи органа (учреждения), уполноN,lоченного в сфере

зак),пок товаров, работ, Yс,цуг д]lя обеспечения \1у,ниципаJьных н,чжд
Серафиrtовичского lIунициIIаJьного района Во.пгоградской об:асти;

пре.]ставите.ци оощественных институтов;
эксперты, об.lrадающие специальныN{и знаниями приNlенительно к

объекту закупки;
представитепи правоохраните"rlьных органов,
Указанные лица также могут бьiть пригjIашены лля 1^rастия в работе

кох.]lегиаIьного органа с правоNI совещательного го;lоса без вк,цючения в
его состав.

2.5. Персонапьный состав колjIегиаIьного органа утверждается
приказол,I закезчика.

3. Порядок организаццIi деятеJьности коJлегIIального органа

3. 1. Руководите_lrь коJJIеги,I!.Iьного органа р)/ководит деятеj]ьностью
коллегиа-1ьного органа, ооеспечивает вы[о.rIнение возложенных на
ко.цлегиаlьный орган функций, ведет заседан1.1я ко,'rJIегиаIьного органа!
осуществJяет иные полномоаIия! предусN{отренные настоящи}1 Порялком.

В отсутствие руководите,]я кол,,Iегиа-,]ьного органа его поJ]ноN{очия
осуществляет заN,lестите"rIь руководите"rIя коJпегиа"'Iьного органа.

В слl.чае единовременного отсутствия руководитеJlя и заNIестителя
руководите.]Iя кол"rlеrиацьного органа полноD{очия руководителя
ко"цлегиапьного органа осуществ,'Iяет одцн из ч,rIенов кол.rIегиаJьного
органа по поручению руководителя ко.цJIегиа.цьного органа.

3.2. Закупочные доку\{енты в трехдневный срок со дня их
подготовки заказчиком направJIяются для расс}Iотрения и сог_цасования в
ко.iI.цегиа.,1ьный орган.

3.3. Расслrотрение закупочных док}.Nlентов осуществляется ria
заседании коллегиапьного органа.

Руководитеrь коJлегиа_пьного органа форшrирует повестк}, заседания
колjIегиа[ьного органа и опреде"ilяет датч] N,Iесто, время его проведения в

уведом.цении о заседании коjIпегиаIьного органа.
Повестка и уведомпение о заседании коJлегиаlьного

направляется ceкpeTapeNl ко-]леги&,Iьного органа BceNI
ко.,]JIегиаlьного органа не позднее, чепr за 1 день до даты заседания,

3.4. Заседания ко]Iлеги€lльного органа проводятся по

органа
ч"rlена\{

N,Iepe

необходилtости по инициативе руководиtе"'lя ко"[легиаJIьного органа,
3.5. Заседание колJегиаiIь}tого органа считается правомочны]!I. если

на неN{ присутствует не Nleнee поJовины его членов.
3.6. Решения кол:Iегиацьного органа приниуаются бо-rьшинствопr

голосов присутствующих на заседании членов коллегиацьного органа. В
случае равенства голосов решающиу яв,lяется го.цос руководителя
колr]егиаrIьного органа.

При возникновении пря]!1ой или косвеннои личнои
заинтересованности ч,]ена коJ.цеги&]ьного органа, которая N{o)fteT привести
к конфликту интересов при рассIIIотреLIии вопроса! вкJюченного в
повестку дня заседания колпегиаJIьного органа! он обязан до нача,rа



засе.]ания заявить об этоý{. В таком с.rIучае соответствуIощий чJен
ко"].-IегI]аlьного органа не принимает участия в рассN{отрении указанного
вопроса.

j.7. Решения коJIпегиа"]ьного органа оформляются протокоJIо}I
засе.]ания ко,rIJегиа]ьного органа. который лодпись]аается все\tи членаN{и
коjlj]егиа.Iьного органа, прис},тствовавшими на заседании ко"llлегиаJIьllого
органа,

3.8, По решению руководителя ко,]пеги&пьного органа заседание
коллегиrllьного органа может проводиться в дистанционной форме (без
созыва заседания) путем проведения заочного го.]Iосования в порядке,
ycTaнoBjTeHHoM лодпункта:irи З.9-З,19 настоящего Порядка,

3,9. В с;rучае проведения заседания коJIлегиаrIьного органа в
дистанционной форме (без созыва заседания) заочное гоJосование
осуществjIяется п)/тем запо_цнения опросных листов.

З.10. РуковолитеjIь ко.цлегиаrIьного органа утверждает перечень
вопросов! выносиNIых на заочное голосованиеl устанав.,Iивает дату
окончания срока представления зало_цненных опросных ;Iистов и дату
подведения итогов заочного голосования. Секретарь кол,цегиа"rIьного
органа подготав,,Iивает опросные .гIисть1 и необходимые lrатери&lrы по
вопросам, вынесенныN,I на заочное го,IIосование,

З.ll. Сообщение о проведении заочного голосования на]]раtsJяется
секретаре\{ коллегиаjIьного органа членам коллегиального органа
посредствоN{ единой автоNlзтизированной систе]\Iы э,]ектронного
докулrентооборота, и (или) электронного почтового отправления (на адреса
э"тектронной почты1 предостав"rIенные чJIенаNIи ко-Iлегиа;Iьного органа). К
сообщению о проведении заочного го-lосования при,IIагаются опросные
листы и необходиN{ые N{атериа]ы по воrrроса\1, выноси],1ы\{ на заочное
голосование. В сообщении указываются даты окончания срока
представления запоJIненных оiIросных j]истов и подведения итогов
заочного гоJlосования,

3,12, Сообцение о проведении заочного го..rосования направпяется
ч"rIеца\1 коллегиального органа не позднее чем за три дня до даты
окончания срока представления заполненных опросных листов.

3.1З. Заочное гоjIосование считается правоN{очныNl, ес,ци не NIeHee
лоловины членов ко"]легиаJIьного органа представили в установ.ленный
срок надлеlкащиNI образом офорNIленные опросные листы посредство}1
единой автол,rатизированной систеN{ы э.пектронного доку]llентооборота и
(и;rи) э,,rектронного почтового отправ.цения.

3.14. Решения по результатаN{ зaiочного голосования принI]N{аются
простыNI большинстволr го.цосов ч"ценов ко,-lлегиаlьного органа,
представивших в установленный срок опросные "rIисты1 офор]!{_ценные
надлежащим образом, При равенстве го,]осов чJIенов ко"цлегиаlrьного
органа, представивших опросные листы, офорiu-,rенные надJIе;кацIIN{
оOразомJ голос руководитеjlя кол"цегиаrlьного органа является решаюциN,I.

3,l5, ,Щатой принятия решения по резу"lьтатаI,1 заочного голосования
считается дата подведения итогов заоIlного го,]осования, указанная в
сообщении о проведении заочного голосования и в опроснь]х ;Iистах.

3.16, По каждому вопросу, выноси\{о\{у на заочное го,lосоtsание,
составляеlся оlдельный опрос.ый.lист. коtорый со_]ер].t(иl:



фашлпсо, имrI и отчество члена коллегиaльного органа, которому
IlаправJlяfiся опросный лист;

, формулировку вопроса, выносимого на заочное голосование, и
формулировк7 предлагаемого реrценшI;

вар]iанты го.цосования ((за), <против>);
JaT\ поJведения итогов заочного голосования.
Прr.1 варианте aолосования ((против) к

прик.,Iа.]ывается аргуN{ентированное обоснование
предпагаеN{ым решением.

3.17. Голосование по BoI
проводится путе\{ проставлен" jX",X1;';,"i;111ii#;#i:Ж: 

:fi:ý:";Jисте To,,IbKo одного из возможr
подписывается чл."опп по.оп..u#'Jп:::Х;lХ"":-*"ВаНИЯ' 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

В спучае представления опросного Jиста посредством единойавтоN{атизированной систелlы э"rIектронного допуraпrообороrа опросныйлист плодпись_Iвается электронной подписью ч,lена no,rnaa"rr"no, u upau"u.
_. 

з.l8 На основании опросных _lrистов, оформ",rенЕых над-lежаrци]!'I
ооразоN{ и представ,ценных в установленныri срок! составjIяется лротоко,цзаочногО голосованиЯ ч_ценов кол,.IегИаi]ьного органа, в которо\1
указываются:

]vlecTo И ВРе}IЯ СОСТаВЛеНИя ПРОТОКО,'Iа;
дата подведения итогов заочного Iо.rIосования;
чJIены кол,'lегиа,]ьногО органа, опросные "цисты

учитываются при принятии решения;
вопросы, вынесенные на

r,о.Iосования по Ku*oon,, 
"оrrооi],|чное 

го".'осование, и резу"]ьтаты заочного

принятые решения.
З. 19, Протокол заочного гопосования чJIенов ко"lлегиа.rьного органаподписывается руководите,]елI ко,'lлегиа"tьного органа, секретаре\1

кол,]егиацьного органа,
3.20, Копия протокола заседания ко-,IJlегиаllьного органа -rибо копияпротокола заочного го"цосова

секретарем коjIлегиа.ьного 
"#"J"i;:lXT"i"";:""ff;:;"#'H:Ж";заинтересованным лицаN{ в день его подписания,

З.21, По результатаtr{ рассNlотрения представленных заказчикоl!1закупочных докуNlентов ко"lлегиацьный орган принил,lает ре(ление осог,цасовании закупочных документов и",rи об оiказе в соlпасовании
закупочных докуп,Iентов и возвраlцении их заказчику на дорабоlк1,.3,22, После устранения лричин, пос,l).к""arl* 

' 
ba"ou""raлl о"оопринятия колJIегиаlтьным органоNI решения об отказе в сог.цасоааниизакупочных документов и возвращении их заказчику на доработк),закупочные документы, Доработанные заказчиком, представ]lrlются наповторное расс:{оц)ение в кол,.lегиаrтьный орган.

Повторное рассмотрение ко,тцегиа"]ьныN1 органом закYлочных
доку\rентов, доработанных заказчико\rJ ос},ществJяется в сооiве,Iствии спунктаlчrи З.2 3,22 настоящего Порядка.

з.2з, Организационно-техническое обеспечение деяте.цьностиколлегиа,Iьного органа осуществляет заказчик.

опросноt{у ",]исту
несог,,rасия с

которых


