
АДМИНИСТРАЦИЯ 
КАВАЛЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

пгт Кавалерово &

О внесении изменений в постановление администрации Кавалеровского 
муниципального района от 21.12.2021 г. №265 «О создании единой 

комиссии по осуществлению закупок для обеспечения муниципальных 
нужд Кавалеровского муниципального района»

В соответствии со ст. 39 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь 

Уставом Кавалеровского муниципального района администрация 

Кавалеровского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение №2 к постановлению администрации 

Кавалеровского муниципального района от 21.12.2021 г. № 265 «О создании 

единой комиссии по осуществлению закупок для обеспечения 

муниципальных нужд Кавалеровского муниципального района» следующие 

изменения:

1.1. Пункт 2 изложить в новой редакции:

«2. Состав Комиссии формируется из числа работников администрации 

Кавалеровского муниципального района и лиц иных организаций по 

согласованию. Число членов комиссии должно быть не менее чем три 

человека. В состав Комиссии включаются преимущественно лица,



прошедшие профессиональную переподготовку или повышение 

квалификации в сфере закупок, а также лица, обладающие специальными 

знаниями, относящимися к объекту закупки.

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 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 комиссии.»

1.2. Пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания:

«Членами комиссии не могут быть физические лица, которые были 

привлечены в качестве экспертов к проведению экспертной оценки 

извещения об осуществлении закупки, документации о закупке (в случае, 

если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о 

закупке), заявок на участие в конкурсе, оценки соответствия участников 

закупки дополнительным требованиям, либо физические лица, лично 

заинтересованные в результатах определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в 

таком определении или состоящие в штате организаций, подавших данные 

заявки, либо физические лица, на которых способны оказать влияние 

участники закупки (в том числе физические липа, являющиеся участниками 

(акционерами) этих организаций, членами их органов управления, 

кредиторами указанных участников закупки), либо физические лица, 

состоящие в браке с руководителем участника закупки, либо являющиеся 

близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и 

нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), 

полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) 

братьями и сестрами), усыновителями руководителя или усыновленными 

руководителем участника закупки, а также непосредственно
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осуществляющие контроль в сфере закупок должностные лица контрольного 

органа в сфере закупок. В случае выявления в составе комиссии указанных 

лиц заказчик, принявший решение о создании комиссии, обязан 

незамедлительно заменить их другими физическими лицами, которые лично 

не заинтересованы в результатах определения! поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) и на которых не способны оказывать влияние участники 

закупок, а также физическими лицами:, которые не являются 

непосредственно осуществляющими контроль в сфере закупок

должностными лицами контрольных органов в сфере закупок.»

1.3. Пункт 9 изложить в новой редакции:

«Любой член Комиссии должен быть отстранен от работы в ней и 

заменен иным лицом при наличии обстоятельств, предусмотренных п. 7 

Положения, по решению Заказчика.»

2. Организационно-правовому отделу администрации Кавалеровского 

муниципального района разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации Кавалеровского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

исполняющего обязанности заместителя главы администрации Безручко С.В.

И.о. главы Кавалеровского муниципального 
района -  главы администрации
Кавалеровского муниципального района А.С. Бурая

Верно: И.о. начальника организационно
правового отдела О.А. Ткадлец
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