
 

 

 

 
  

18 августа 2022 г., четверг,  № 25 (40 )   

 

Информационный бюллетень Толстихинского сельсовета                                                             ОФИЦИАЛЬНО 

Уярского района Красноярского края 

             Выпускается с августа  2021 года.                                                                                                      Распространяется бесплатно 

Утвержден Решением от16.06.2021 г. № 2-36 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ТОЛСТИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
УЯРСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

15.08.2022 г                                                                        с. Толстихино                                                                    № 82-П 

 

Об утверждении методики 

распределения межбюджетных 

трансфертов Толстихинского сельсовета 

Уярского района в 2023 году 

 

В соответствии со статьей 4 Решения Толстихинского сельского Совета депутатов от 06.04.2020 г № 2-128 "Об 

утверждении Положения о бюджетном процессе в Толстихинском сельсовете Уярского района", руководствуясь статьей 

17 Устава Толстихинского сельсовета, 

ПОСТАНАВЛЯЮ: 

1. Утвердить методику распределения межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Уярского 

района из бюджета Толстихинского сельсовета в 2023 году, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в местном 

печатном органе Толстихинского сельсовета "Вестник Толстихинского сельсовета" и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года. 

4. Подлежит опубликованию на официальном сайте администрации Толстихинского сельсовета в сети 

Интернет https://stolstihino.ru//. 

 

 

      

       Глава сельсовета                                                                                             Е.В. Гамбург 
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Приложение 

к постановлению 

от 15.08.2022 г № 82-П 

 

Методика распределения межбюджетных трансфертов 

Толстихинского сельсовета Уярского района для осуществления части полномочий контрольного органа 

Толстихинского сельского Совета депутатов по осуществлению внешнего муниципального финансового 

контроля поселения в 2023 г 

 

1. Настоящая методика предназначена для распределения иных межбюджетных трансфертов бюджету 

муниципального района для финансового обеспечения расходов на осуществление полномочий по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля. 

2. Размер межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района для финансового обеспечения 

расходов на осуществление внешнего муниципального финансового контроля рассчитывается по следующей формуле: 

 

Ri=S*Ct ; где 

 

Ri – расчетный объем иных межбюджетных трансфертов Толстихинского сельсовета. 

S – затраты на канцтовары и расходные материалы для орг.техники на 1 проверку; 

       Определяется по формуле: 

S= (K+ B)/ C  где: 

 

К – затраты на канцелярские товары общие; 

B –  затраты на расходные материалы для оргтехники общие; 

С – общее количество запланированных проверок по всем сельсоветам 

Сt – количество запланированных проверок по Толстихинскому сельсовету в 2023 г. 

 

Методика распределения межбюджетных трансфертов  

Толстихинского сельсовета Уярского района для осуществления части полномочий в области осуществления 

земельного контроля в 2023 г 

 

1. Настоящая методика предназначена для распределения иных межбюджетных трансфертов бюджету 

муниципального района для финансового обеспечения расходов на осуществление полномочий по осуществлению 

земельного контроля за использованием земель. 

2. Размер межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района для финансового обеспечения 

расходов на осуществление земельного контроля за использованием земель рассчитывается по следующей формуле: 

 

Ri=S*Ct ; где 

 

Ri – расчетный объем иных межбюджетных трансфертов Толстихинского сельсовета. 

S – затраты на канцтовары и расходные материалы для оргтехники на 1 проверку; 

       Определяется по формуле: 

S= (K+ B)/ Cгде: 

 

К – затраты на канцелярские товары общие; 

B –  затраты на расходные материалы для оргтехники общие; 

С – общее количество запланированных проверок по всем сельсоветам 

Сt – количесво запланированных проверок по Толстихинскому сельсовету в 2023 г. 

 

Методика распределения межбюджетных трансфертов  

Толстихинского сельсовета Уярского района для осуществления части полномочий в области имущественных 

отношений в 2023 г 

1 .Настоящая методика предназначена для распределения иных межбюджетных трансфертов бюджету 

муниципального района для финансового обеспечения расходов на осуществление полномочий в области 

имущественных отношений. 

2. Размер межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района для финансового обеспечения 

расходов в области имущественных отношений рассчитывается по следующей формуле: 

 

Ri=S*Ct ; где 

 

Ri – расчетный объем иных межбюджетных трансфертов Толстихинского сельсовета. 
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S – затраты на канцтовары и расходные материалы для оргтехники на 1 дело; 

       Определяется по формуле: 

S= (K+ B)/ C  где: 

 

К – затраты на канцелярские товары общие; 

B –  затраты на расходные материалы для оргтехники общие; 

С – общее количество запланированных дел по всем сельсоветам 

Сt – количество запланированных дел по Толстихинскому сельсовету в 2023 г. 

 

Методика распределения межбюджетных трансфертов  

Толстихинского сельсовета Уярского района в области градостроительной деятельности в 2023 г 

 

1. Настоящая методика предназначена для распределения иных межбюджетных трансфертов бюджету 

муниципального района для финансового обеспечения расходов на осуществление полномочий по градостроительной 

деятельности. 

2. Размер межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района для финансового обеспечения 

расходов на осуществление полномочий в области градостроительной деятельности рассчитывается по следующей 

формуле: 

 

Ri=S*Ct ; где 

 

Ri – расчетный объем иных межбюджетных трансфертов Толстихинского сельсовета. 

S – затраты на канцтовары и расходные материалы для оргтехники на 1 дело; 

       Определяется по формуле: 

S= (K+ B)/ C  где: 

 

К – затраты на канцелярские товары общие; 

B –  затраты на расходные материалы для оргтехники общие; 

С – общее количество запланированных дел по всем сельсоветам 

Сt – количество запланированных дел по Толстихинскому сельсовету в 2023 г. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ТОЛСТИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
УЯРСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

15.08.2022 г                                                                         с. Толстихино                                                                       № 83-П 

 

Об основных направлениях  

бюджетной и налоговой политики 

Толстихинского сельсовета 

Уярского района 

на 2023 – 2025 годы 

 

В соответствии со статьей 172,1842 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 12 Решения Толстихинского 

сельского Совета депутатов от 06.04.2020 г № 2-128 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Толстихинском 

сельсовете Уярского района", руководствуясь статьей 17 Устава Толстихинского сельсовета, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить основные направления бюджетной и налоговой политики Толстихинского сельсовета на 2023 – 

2025 годы, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Администрации сельсовета обеспечить разработку проекта бюджета с соблюдением основных направлений 

бюджетной и налоговой политики Толстихинского сельсовета на 2023 – 2024 годы. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

4. Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в местном 

печатном органе Толстихинского сельсовета "Вестник Толстихинского сельсовета" и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года. 

5. Подлежит опубликованию на официальном сайте администрации Толстихинского сельсовета в сети 

Интернет https://stolstihino.ru//. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Глава сельсовета                                                                                        Е.В. Гамбург 
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Приложение 

к постановлению 

от 15.08.2022 г. № 83-П 

 

Основные направления бюджетной и налоговой политики Толстихинского сельсовета на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов 

Основные направления бюджетной и налоговой политики Толстихинского сельсовета на 2023 год и плановый 

период 2024 и 2025 годов определяют цели и приоритеты бюджетной и налоговой политики в среднесрочной 

перспективе и разработаны в соответствии с требованиями действующего бюджетного законодательства. 

Основные направления бюджетной и налоговой политики сохраняют преемственность задач, определенных на 

2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. 

Исходя из задач, поставленных Президентом Российской Федерации и Правительством Российской 

Федерации, бюджетная и налоговая политика в Толстихинском сельсовете на 2023-2025 годы ориентирована на: 

- обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджета сельсовета; 

- сокращение задолженности по налоговым и неналоговым платежам в бюджеты всех уровней; 

- совершенствование муниципального финансового контроля с целью его ориентации на оценку эффективности 

бюджетных расходов; 

- создание условий для привлечения инвестиций в экономику поселения; 

- обеспечение публичности процесса управления муниципальными финансами, открытости и прозрачности бюджета 

поселения и бюджетного процесса для граждан; 

- совершенствование системы межбюджетных отношений; 

- недопущение образования муниципального долга поселения. 

Бюджетное планирование основывается на прогнозе социально-экономического развития поселения, то есть 

наиболее реалистичной оценке прогноза социально-экономического развития поселения при необходимости 

безусловного исполнения действующих расходных обязательств. Новые расходные обязательства должны приниматься 

только на основе тщательной оценки их эффективности и при наличии ресурсов для их гарантированного исполнения. 

В целях повышения эффективности бюджетных расходов необходимо продолжить формирование бюджета 

поселения с помощью программно-целевых методов планирования. 

Решение задачи оптимизации бюджетных расходов должно быть обеспечено при условии неснижения качества 

предоставляемых услуг, в том числе с помощью реализации комплекса мер по повышению эффективности управления 

общественными (муниципальными) финансами. 

Новые расходные обязательства должны приниматься только на основе тщательной оценки и при наличии 

ресурсов для их гарантированного исполнения. 

Продолжится работа по реализации мероприятий по обеспечению открытости и прозрачности бюджета 

поселения и бюджетного процесса для граждан. Будет поддерживаться в актуальном режиме и получит дальнейшее 

развитие информационный ресурс. 

Бюджет поселения будет сформирован на три года – на очередной финансовый год и плановый период. 

 

1. Основные направления налоговой политики на 2023-2025 годы 

Будет продолжено межведомственное взаимодействие органов исполнительной государственной власти 

области, органов местного самоуправления, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти 

области по сокращению задолженности по налоговым платежам в бюджеты всех уровней и укреплению доходной базы 

бюджета. 

Приоритетной задачей налоговой политики поселения на 2023 - 2025 годы будет продолжение работы по 

укреплению и развитию доходной базы бюджета поселения за счет наращивания стабильных доходных источников ее 

пополнения и мобилизации в бюджет имеющихся резервов. 

Источниками роста доходной базы бюджета будут легализация теневых доходов и привлечение организаций и 

предпринимателей к налогообложению. 

В целях стимулирования населения к регистрации прав собственности на объекты недвижимости органами 

местного самоуправления будут проводиться мероприятия, направленные на привлечение населения к регистрации прав 

граждан на объекты недвижимости в упрощенном порядке и будут приниматься соответствующие меры об 

информировании граждан о данном порядке. 

В поселении продолжится работа по сокращению задолженности по налогам. 

Мобилизация задолженности в бюджет будет осуществляться в рамках деятельности рабочей группы по 

платежам в бюджет поселения и легализации объектов налогообложения. 
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2. Основные направления бюджетной политики на 2023-2025 годы 

Бюджетная политика в области расходов направлена на безусловное исполнение принятых обязательств 

наиболее эффективным способом, продолжение работы по более рациональному и экономному использованию 

бюджетных средств. 

Достижение поставленных целей в условиях ограниченности финансовых ресурсов объективно предполагает 

перераспределение имеющихся средств в пользу приоритетных направлений и проектов, прежде всего обеспечивающих 

решение поставленных в указах Президента Российской Федерации задач и создающих условия для экономического 

роста. 

Основными направлениями бюджетной политики являются: 

- необходимость осуществления бюджетных расходов с учетом возможностей доходной базы бюджета; 

- планирование бюджетных ассигнований исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных 

обязательств, в первую очередь социально ориентированных; 

- привлечение средств федерального и краевого бюджета на территорию поселения с наиболее высокой долей 

софинансирования из данных бюджетов; 

- ограничение роста расходов бюджета поселения и минимизация кредиторской задолженности бюджета поселения; 

- формирование муниципальных программ поселения исходя из четко определенных долгосрочных целей социально-

экономического развития поселения и индикаторов их достижения с одновременным обеспечением охвата 

муниципальными программами поселения максимально возможного числа направлений социально-экономического 

развития поселения и, соответственно, большей части бюджетных ассигнований; 

- повышение эффективности бюджетных расходов, реализуемых в рамках муниципальных программ поселения, на 

основе оценки достигнутых результатов; 

- повышение эффективности бюджетных расходов в целом, в том числе за счет оптимизации закупок для обеспечения 

муниципальных нужд, бюджетной сети муниципальных учреждений поселения, численности муниципальных служащих 

и работников бюджетной сферы; 

- повышение ответственности главных распорядителей бюджетных средств за эффективность бюджетных расходов, 

повышение доступности и качества, предоставляемых населению поселения муниципальных услуг; 

- проведение структурных реформ в социальной сфере (изменений, направленных на повышение эффективности 

отраслей социальной сферы). 

Главным инструментом, который призван обеспечить повышение результативности и эффективности 

бюджетных расходов, ориентированности на достижение целей государственной политики, по-прежнему будут являться 

муниципальные программы поселения. 

В этой связи необходимо продолжить реализацию мероприятий, направленных на повышение качества 

планирования и эффективности реализации муниципальных программ поселения. 

Будет продолжена работа по реализации мероприятий по обеспечению открытости и прозрачности бюджета 

поселения и бюджетного процесса для граждан. 

1.1. Основные направления бюджетной политики в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

Основными задачами в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности является: 

- защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 

оборона, мероприятия по противодействию терроризма и экстремистской деятельности; 

- предупреждение и тушение пожаров на территории сельсовета, обеспечение первичными мерами пожарной 

безопасности. 

2.2. Основные направления бюджетной политики в области национальной экономики Дорожное хозяйство 

Первоочередными задачами в области дорожной деятельности в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 

годов является обеспечение сохранности существующей дорожной сети, приоритетное выполнение работ по 

содержанию, ремонту автомобильных дорог с целью улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния и 

пропускной способности. 

Реализация поставленных задач будет осуществляться за счет иных межбюджетных трансфертов передаваемых 

из бюджета района. 

 

2.3. Основные направления бюджетной политики в области жилищно-коммунального хозяйства 

Одной из приоритетных задач в данной области является: 

- обеспечение доступности коммунальных услуг для населения; 

- повышение уровня благоустройства территории; 

- обеспечение чистоты и порядка, комфортного и безопасного проживания жителей на территории сельсовета; 

- снижение объемов потребления энергетических ресурсов. 
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2.4 Основные направления бюджетной политики в области муниципального управления 
Реализация мероприятий в данной сфере направлена на: 

- внедрение принципов и процедур оценки по результатам деятельности муниципальных служащих поселения; 

- оптимизацию деятельности органа местного самоуправления поселения, исключение дублирования функций и 

полномочий; 

- реализацию механизмов противодействия коррупции; 

- повышение эффективности и прозрачности деятельности органа местного самоуправления поселения; 

- повышение уровня финансового управления путем повышения ответственности органов местного самоуправления 

поселения, за выполнение возложенных на них функций; 

- снижение объемов потребления энергетических ресурсов. 

 

2.5. Основные направления бюджетной политики в области межбюджетных отношений 

Приоритетными задачами в сфере межбюджетных отношений являются: 

- обеспечение сбалансированности бюджета поселения; 

- повышение качества управления муниципальными финансами. 

Финансовое обеспечение первоочередных расходов поселения по решению вопросов местного значения будет 

осуществляться за счет налоговых и неналоговых доходов и дотаций, предоставленных бюджету поселения из бюджета 

района. 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету района на осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения из бюджета сельского поселения будут осуществляться в соответствии с заключенными 

соглашениями. 

Финансовое обеспечение осуществления государственных полномочий, переданных для осуществления 

органам местного самоуправления, будет производиться за счет субвенций, выделяемых из краевого бюджета. 
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Администрация 

Толстихинского сельсовета 

Уярского района 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

15.08.2022 г.                                                                     с. Толстихино                                                                       № 84-П 

 

Об утверждении нормативных затрат 

на обеспечение функций органов местного 

самоуправления МО Толстихинский сельсовет 

на 2023 год 

 

В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением 

администрации Толстихинского сельсовета Уярского района от 15.03.2019 г. № 10-П «Об утверждении Правил 

определения нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления МО Толстихинского 

сельсовет», руководствуясь статьей 17 Устава Толстихинского сельсовета. 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить нормативные затраты на обеспечение функций органов местного самоуправления МО 

Толстихинский сельсовет на 2023 год, согласно приложения. 

2.Применять утвержденные нормативные затраты для обоснования объекта и (или) объектов закупки при 

планировании закупок товаров, работ, услуг на обеспечение функций органов местного самоуправления МО 

Толстихинский сельсовет. 

3.Установить, что общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ, услуг, рассчитанный на основе 

нормативных затрат, не может превышать объем доведенных муниципальным органам как получателям бюджетных 

средств лимитов бюджетных обязательств на закупку товаров, работ, услуг в рамках исполнения бюджета 

Толстихинского сельсовета. 

4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте единой информационной системы в сфере 

закупок (www.zakupki.gov.ru). 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

6. Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в местном 

печатном органе Толстихинского сельсовета «Вестник Толстихинского сельсовета» и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года. 

7. Подлежит опубликованию на официальном сайте администрации Толстихинского сельсовета в сети 

Интернет https://stolstihino.ru//. 

 

 

 

 

 

 

 

        Глава сельсовета      Е.В. Гамбург 
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Приложение 

к постановлению администрации 

Толстихинского сельсовета 

Уярского района 

от 15.08.2022г. № 84-П 

 

 

Нормативные затраты 

на обеспечение функций органов местного самоуправления МО Толстихинский сельсовет на 2023 год 

 

Настоящий документ устанавливает определение нормативных затрат на обеспечение функций органов 

местного самоуправления МО Толстихинский сельсовет (далее муниципальные органы) в части закупок товаров, работ, 

услуг (далее – нормативные затраты). 

Нормативные затраты применяются для обоснования объекта и (или) объектов закупки соответствующего 

муниципального органа. 

 Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ, услуг, рассчитанный на основе нормативных затрат, 

не может превышать объем доведенных муниципальным органам как получателям бюджетных средств лимитов 

бюджетных обязательств на закупку товаров, работ, услуг в рамках исполнения бюджета Толстихинского сельсовета. 

 Количество планируемых к приобретению товаров (основных средств и материальных запасов) определяется с 

учетом фактического наличия количества товаров, учитываемых на балансе соответствующего муниципального органа. 

Затраты, не включенные в Нормативные затраты, определяются по фактическим затратам администрации 

Толстихинского сельсовета в отчетном либо текущем финансовом году. 

В отношении товаров, относящихся к основным средствам, устанавливаются сроки их полезного 

использования в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 года № 1 «О 

классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» или исходя из предполагаемого срока 

фактического использования. При этом предполагаемый срок фактического использования не может быть меньше срока 

полезного использования, определяемого в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о 

бухгалтерском учете. 

В отношении работ (услуг) администрацией Толстихинского сельсовета устанавливается периодичность 

выполнения (оказания) работ (услуг), если такая периодичность в отношении соответствующих работ (услуг) не 

определена нормативными правовыми (правовыми) актами Российской Федерации. 

Цена определяется тарифами оператора почтовой связи, установленными в соответствии с приказом ФСТ 

России от 15 июня 2011 г. № 280-с «Об утверждении порядка расчета тарифов на услугу по пересылке внутренней 

письменной корреспонденции (почтовых карточек, писем, бандеролей)». Объем услуг определяется из фактического 

объема предыдущего отчетного финансового года. 

Тарифы на коммунальные услуги утверждаются Управлением по государственному регулированию цен и 

тарифов по Красноярскому краю и могут изменяться в связи с изменениями регулируемого тарифа на услуги. 

При определении нормативных затрат используется показатель расчетной численности основных работников. 

Показатель расчетной численности основных работников органов местного самоуправления МО Толстихинский 

сельсовет: 

Чоп =(Чс+Чр)×1,1, 

где
сЧ

 - фактическая численность служащих лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных 

служащих; 

рЧ
 - фактическая численность работников, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной 

службы органов местного самоуправления МО Толстихинский сельсовет и осуществляющие техническое обеспечение 

основной деятельности; 

1,1 - коэффициент, используемый на случай замещения вакантных должностей. 

 

Нормативы обеспечения функций органов местного самоуправления МО Толстихинский сельсовет 

применяемые при расчете нормативных затрат на услуги связи 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Количество 

номеров, шт. 

Абонентская плата 

в месяц, руб. 

Предельная стоимость 

затрат на все номера в 

год, руб. 

1 Нормативы абонентской платы местной 

телефонной сети (ЦТиС) 5 3 750,00 45 000,00 

2 
Нормативы на предоставление услуг по 

доступу к сети Интернет 1 5 200,00 62 400,00 
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Объем трафика может отличаться от приведённого в зависимости от решаемых административных задач. Цена 

может меняться поставщиком услуг. При этом оплата услуг телефонии, передачи данных и телематических услуг 

осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций органов местного 

самоуправления МО Толстихинский сельсовет. Периодичность оказания услуг телефонной связи  - ежедневно в течении 

12 месяцев. 

Затраты на отправку корреспонденции 

 

№ 

 п/п 
Наименование  

Единица 

измерения 

Предельное 

количество  

Предельная цена 

за 1 единицу * 
Примечание 

1 Отправка корреспонденции 

(стандартная) 
шт. 114 85,00 В год 

2 Отправка корреспонденции 

(нестандартная по весу) 
шт. 32 165,00 В год 

Количество услуг связи для органов местного самоуправления МО Толстихинский сельсовет может отличаться 

от приведенного в зависимости от решаемых задач, при этом закупка осуществляется в пределах доведенных лимитов 

бюджетных  обязательств. 

Нормативы обеспечения функций органов местного 

самоуправления МО Толстихинский сельсовет, применяемые при расчете нормативных затрат на услуги 

информационно-коммуникационных технологий 

Затраты на сопровождение официального сайта и услуги средств массовой информации 

 

№ 

п/п 
Наименование программного обеспечения 

Абонентская плата в 

месяц, руб. 

Предельная стоимость затрат 

в год, руб. 

1. Модернизация официального сайта 

администрации  

Не более 1 400,00 Не более 16 800,00 
2. Обслуживание и наполнение сайта 

администрации 

3. Обслуживание домена официального сайта 

администрации 

 

Нормативы обеспечения функций органов местного 

самоуправления МО Толстихинский сельсовет, применяемые при расчете нормативных затрат на 

коммунальные услуги 

 

Наименование Расчетная потребность в год 

(Количество/ ед. измерения) 

Стоимость регулируемого тарифа за 

единицу, рублей  

Электроснабжение 190000кВт  Не более 9,47 рублей за 1 кВт 

Теплоснабжение 70,27 ГКЛ Не более 4 445,39 

 рублей ГКЛ с 1 января по 15 мая. 

Не более 4 745,39 рублей ГКЛ с 16 

сентября по 31 декабря. 

Количество коммунальных услуг для органов местного самоуправления МО Толстихинский сельсовет, может 

отличаться от приведенного в зависимости от решаемых задач, при этом закупка осуществляется в пределах доведенных 

лимитов бюджетных обязательств.  

 

Нормативы обеспечения функций органов местного 

самоуправления МО Толстихинский сельсовет, применяемые при расчете нормативных затрат на содержание 

имущества 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Цена обслуживания за 

единицу 

 

Количество 

месяцев 

обслуживания 

Предельная 

стоимость 

обслуживания в 

год (руб.) 

1 

Техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт 

систем охранно-пожарной сигнализации 

6 000,00 12 6 000,00 
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2 
Услуги по договорам с физическими 

лицами (текущий ремонт) 
15 000,00 12 15 000,00 

3 
Зарядка огнетушителей 11 000,00 12 11 000,00 

4 

Техническое обслуживание 

копировально-множительной техники; 

ремонт и обслуживание оргтехники 

1 900,00 12 22 800,00 

5 Техобслуживание и ремонт автомобиля 

(2 автомобиля) 
5 000,00 12 10 000,00 

6 
Содержание автомобильных дорог 38 100,00 12 457 200,00 

7 Ремонт теплотрассы 10 000,00 12 10 000,00 

8. Оплата труда по договарам (услуги 

кочегара) 
4 385,00 6 26 310,00 

8. Оплата труда по договарам (ремонт на 

кладбище, замена насоса) 

1 000,00 12 12 000,00 

9 Вывоз бытовых отходов 2 150,00 12 25 800,00 

10 Тех. Обслуживание автотранспорта (2 

автомобиля) 

1 000,00 2 2 000,00 

 
Нормативы обеспечения функций органов местного 

самоуправления МО Толстихинский сельсовет, применяемые при расчете нормативных затрат на прочие услуги 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Цена обслуживания за 

единицу 

 

Количество 

единиц 

обслуживания 

Предельная 

стоимость 

обслуживания в 

год (руб.) 

1 Страхование автотранспорта (2 

автомобиля) 
8 000,00 2 16 000,00 

2 
Кадастровые работы (4 объекта) 6 000,00 4 24 000,00 

3 
Лицензирование (Право использования 

"СБИС ЭО-Базовый) 
6 000,00 1 6 000,00 

4 
Мед осмотр муниципальных служащих 4 250,00 4 17 000,00 

5 
Уничтожение дикорастущей конопли 1 250,00 4 5 000,00 

6 Страхование ГТС 15 000,00 2 30 000,00 

7 Лицензирование (Право использования 

"Пульс-Про) 
8 000,00 1 8 000,00 

 

Нормативы обеспечения функций органов местного 

самоуправления МО Толстихинский сельсовет, применяемые при расчете нормативных затрат на прочие 

расходы 

№ 

п/п 
Наименование 

Цена обслуживания за 

единицу 

 

Количество 

месяцев 

обслуживания 

Предельная 

стоимость 

обслуживания в 

год (руб.) 

1 
Праздничные атрибуты на 9 мая 6 000,00 1 6 000,00 

Наименование затрат могут быть изменены по распоряжению руководителя органов местного самоуправления. 

При этом закупка осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления МО Толстихинский сельсовет. 
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Нормативы обеспечения функций органов местного 

самоуправления МО Толстихинский сельсовет, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение 

материальных запасов 

Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей 

 

№ 

 п/п Наименование  

Единица 

измерения 
Предельное 

количество  

Предельная цена 

за 1 единицу * 
Примечание 

1 Авторучка гелевая  шт. 10 45,00 в год 

2 Ручка шариковая, синяя шт. 20 25,00 в год 

3 Блок для записи стикер клейкий шт. 5 130,00 в год 

4 Бумага А4(для принтера) кор. 15 450,00 в год 

5 Карандаши простые шт. 10 30,00 в год 

6 Корректирующая лента шт. 9 90,00 в год 

7 Клей карандаш  шт. 12 128,00 в год 

8 Папка скорошиватель шт. 20 25,00 в год 

9 Папка - накопитель шт. 3 250,00 в год 

10 Файл шт. 300 3,00 в год 

11 Папка дело шт. 19 25,00 в год 

12 Файл прозрачный шт. 200 3,00 в год 

13 Папка шт. 2 135,00 в год 

14 Папка скоросшиватель пластиковая шт. 10 70,00 в год 

15 Скотч широкий прозрачный, 5 см шт. 5 130,00 в год 

16 Клей лента (скотч) шт. 1 90,00 в год 

17 Корректорная лента шт. 2 90,00 в год 

18 Картридж шт. 3 2300,00 в год 

19 Тонер шт. 7 280,00 в год 

Нормативы разработаны для всех должностей муниципальной службы, а так же для должностей не 

относящихся к должностям муниципальной службы. Закупка канцелярских принадлежностей, не вошедших в данное 

Приложение, производится по отдельным заявкам в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств на 

обеспечение деятельности органов местного самоуправления МО Толстихинский сельсовет. 

Наименование и количество канцелярских принадлежностей могут быть изменены по распоряжению 

руководителя органов местного самоуправления. При этом закупка не указанных в настоящем приложении 

канцелярских принадлежностей осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на 

обеспечение деятельности органов местного самоуправления МО Толстихинский сельсовет. 

 

Затраты на приобретение изделий хозяйственно бытового  

назначения 

 

№ 

 п/п Наименование  

Единица 

измерения 
Предельное 

количество  

Предельная цена 

за 1 единицу * 
Примечание 

1 Белизна  шт. 1 110,00 в год 

2 СМС - порошок шт. 10 57,00 в год 

3 Перчатки резиновые шт. 3 67,00 в год 

4 Мыло шт. 5 45,00 в год 

5 Прочее шт. - 700,00 в год 
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Затраты на строительные материалы 

№ 

 п/п Наименование  

Единица 

измерения 
Предельное 

количество  

Предельная цена 

за 1 единицу * 
Сумма 

1 Шпаклевка шт. 2 600,00 1 200,00 

2 Пена шт. 4 450,00 1 800,00 

3 Краска Шт. 5 650,00 3 250,00 

Затраты на электротехническую продукцию 

№ 

 п/п Наименование  

Единица 

измерения 
Предельное 

количество  

Предельная цена 

за 1 единицу * 
Примечание 

1 Лампа ДРЛ 700 шт. 5 550,00 в год 

2 Лампа ДРЛ 400 шт. 11 280,00 в год 

3 Лампа ДРЛ 250 шт. 15 455,00 в год 

Затраты на ГСМ в том числе: 

№ 

 п/п Наименование  

Единица 

измерения 
Предельное 

количество  

Предельная цена 

за 1 единицу * 
Примечание 

1 АИ-92 на УАЗ литр 2325 49,00 в год 

2 Масло 5л. шт. 2 1 750,00 в год 

3 Тосол 5л. шт. 2 1 180,00 в год 

Нормативы обеспечения функций органов местного 

самоуправления МО Толстихинский сельсовет, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение 

основных средств 

№ 

 п/п Наименование  

Единица 

измерения 
Предельное 

количество  

Предельная цена 

за 1 единицу * 
Примечание 

1 Насос Шт. 2 50 000,00 в год 

Нормативы обеспечения функций органов местного 

самоуправления МО Толстихинский сельсовет, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение 

образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению квалификации* 

№ п/п Количество, человек 
Стоимость обучения. 

рублей 

1 4 Не более 2450,00 рублей за 1 работника 

Наименование затрат могут быть изменены по распоряжению руководителя органов местного самоуправления. 

При этом закупка осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления МО Толстихинский сельсовет. 

 

Нормативы обеспечения функций органов местного 

самоуправления МО Толстихинский сельсовет, применяемые при расчете нормативных затрат на на проведение 

предрейсового и послерейсового осмотра водителей транспортных средств 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Количе

ство, 

человек 

цена 

проведения 

1 

предрейсов

ого и 

послерейсо

вого 

осмотра 

количество 

рабочих 

дней в году 

поправочный коэффициент, 

учитывающий неявки на 

работу по причинам, 

установленным трудовым 

законодательством 

Российской Федерации 

(отпуск, больничный лист) 

Стоимость услуги, в 

год, рублей 

1 Проведение 

предрейсового и 

послерейсового 

осмотра водителей 

1 65 247 1,2 
Не более  

16 055,00 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ТОЛСТИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

УЯРСКОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

16.08.2022 г.                                                                  с. Толстихино                                                                            № 85-П 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Толстихинского сельсовета Уярского района от 13.05.2015 г 

№ 71-П (в ред. от 14.05.2015 № 71-П; от 09.01.2018 № 1-П; 

от 17.05.2019 № 33-П;от 20.05.2020 № 23-П; от 29.06.2020 № 

32-П; от 20.08.2020 № 45-П; от 16.06.2021 № 45-П;от 

25.10.2021 № 72-П;от 11.05.2022 №47-П) «О создании 

единой комиссии по осуществлению закупок в 

администрации Толстихинского сельсовета Уярского 

района» 

 

 

 

В соответствии со статьей 39 Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Толстихинского сельсовета Уярского района от 

13.05.2015 г № 71-П (в ред. от 14.05.2015 № 71-П; от 09.01.2018 № 1-П; от 17.05.2019 № 33-П;от 20.05.2020 № 23-П; от 

29.06.2020 № 32-П; от 20.08.2020 № 45-П; от 16.06.2021 № 45-П;от 25.10.2021 № 72-П; от 11.05.2022 №47-П) «О 

создании единой комиссии по осуществлению закупок в администрации Толстихинского сельсовета Уярского района»: 

1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции «О создании комиссии по осуществлению 

закупок в администрации Толстихинского сельсовета Уярского района» 

1.2. приложение № 1 к постановлению администрации Толстихинского сельсовета изложить в редакции, 

согласно приложению № 1 к данному постановлению; 

1.3. приложение № 2 к постановлению администрации Толстихинского сельсовета изложить в редакции, 

согласно приложению № 2 к данному постановлению; 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Постановление вступает в силу на следующий день после дня  его официального опубликования в местном 

печатном органе Толстихинского сельсовета «Вестник Толстихинского сельсовета» и подлежит опубликованию на 

официальном сайте администрации Толстихинского сельсовета в сети интернет https://stolstihino.ru//. 

 

 

 

 

 

 

Главасельсовета                                                                                        Е.В. Гамбург 
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Приложение № 1 

к Постановлению администрации 

Толстихинского сельсовета 

Уярского района 

от 16.08.2022 г. № 85 - П 

 

Состав комиссии 

по осуществлению закупок 

 

Председатель комиссии: 

Гамбург Е.В. –глава сельсовета 

 

Заместитель председателя: 

Оглоблина С.А. – главный бухгалтер 

 

Члены комиссии: 

Гусарова О.В. – специалист 1 категории 

Боброва О.А. – специалист 1 категории 

Шпинев В.П. – специалист 1 категории 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Толстихинского сельсовета 

Уярского района 

от 16.08.2022 г. № 85 - П 

 

Положение о комиссии 

по осуществлению закупок 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о комиссии по осуществлению закупок для обеспечения нужд Администрации 

Толстихинского сельсовета Уярского района (далее - Положение, комиссия) устанавливает требования к составу 

комиссии, порядок формирования и деятельности комиссии, полномочия и ответственность членов комиссии по 

осуществлению закупок для обеспечения нужд Администрации Толстихинского сельсовета Уярского района путем 

проведения  конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Кодексом об административных 

правонарушениях Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный 

закон), Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», иными нормативно-правовыми актами, 

регулирующими отношения в сфере контрактной системы. 

1.3. При проведении конкурсов, аукционов, запросов котировок (далее - конкурентные процедуры) 

требования Положения являются обязательными для единой комиссии. 

 

2. Цели и задачи комиссии по осуществлению закупок 

 

2.1. Комиссия создается в целях: 

2.1.1. Установления единого порядка определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения 

нужд Администрации Толстихинского сельсовета Уярского района (далее - заказчик), проводимых конкурентными 

процедурами. 

2.1.2. Определения участников конкурентных процедур и подведения итогов конкурентных процедур. 

2.2. Исходя из целей деятельности комиссии, определенных в пункте 2.1. настоящего Положения, в задачи 

комиссии входит: 

2.2.1. Обеспечение объективности при рассмотрении заявок на участие в конкурентных процедурах. 

2.2.2. Обеспечение эффективности и экономности использования бюджетных средств и (или) средств 

внебюджетных источников финансирования при осуществлении закупок. 

2.2.3. Соблюдение принципов гласности и прозрачности процедур определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей). 

2.2.4. Соблюдение конфиденциальности информации, содержащейся в заявках участников конкурентных 

процедур. 

2.2.5. Устранение возможностей злоупотребления и коррупции в ходе определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей). 

2.2.6. Обеспечение добросовестной конкуренции, соблюдения ограничений или преимуществ для отдельных 

участников закупки, когда такие преимущества установлены действующим законодательством Российской Федерации. 

 

3. Порядок формирования комиссии по осуществлению закупок 

 

3.1. Комиссия является постоянным коллегиальным органом Администрации Толстихинского сельсовета 

Уярского района для определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 

3.2. 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. 

3.3. Персональный состав комиссии, в том числе председатель комиссии, утверждается постановлением 

Администрации Толстихинского сельсовета Уярского района. 

3.4. В состав комиссии входят пять человек: 

- 1 председатель комиссии; 

- 1 заместитель комиссии; 

 - 3 членов комиссии. 
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3.5. 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 физическиелица, 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 лица, 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 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. 

3.6. При формировании состава комиссии не допускается наличие установленного пунктом 9 части 1 статьи 31 

Федерального закона конфликта интересов между участником закупки и членом комиссии, под которым понимаются 

случаи, при которых член комиссии состоит в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, 

единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, 

управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, 

руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами 

управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в 

качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются 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 или 

усыновленными указанных физических лиц. 

3.7. В случае выявления в составе комиссии лиц, не соответствующих положениям части 6 статьи 39 и пункта 9 

части 1 статьи 31 Федерального закона, осуществляется незамедлительное их отстранение от закупки. 

3.8. Член комиссии, обнаруживший в процессе работы комиссии свою личную заинтересованность в результатах 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя), должен незамедлительно сделать заявление об этом председателю 

комиссии, который в таком случае обязан донести до руководителя заказчика информацию о необходимости замены 

члена комиссии. 

Личная заинтересованность заключается в возможности получения членом комиссии доходов в виде денег, 

ценностей, иного имущества, в том числе имущественных прав, или  услуг имущественного характера, а так же иной 

выгоды для себя или третьих лиц. 

3.9. Замена членов комиссии допускается только по решению заказчика, которое оформляется постановлением. 

3.10. Комиссия может привлекать к своей деятельности экспертов в области предмета закупки, в том числе 

являющихся сотрудниками заказчика или иных экспертных организаций (далее - эксперты). 

3.11. Эксперты представляют в комиссию свои экспертные заключения по вопросам, поставленным перед ними 

комиссией. Экспертное заключение оформляется письменно и прикладывается к протоколу рассмотрения заявок на 

участие вконкурентных процедур, протоколу подведения итогов аукциона. 

3.5. 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 физическиелица, 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 лица, 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 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. 
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3.6. При формировании состава комиссии не допускается наличие установленного пунктом 9 части 1 статьи 31 

Федерального закона конфликта интересов между участником закупки и членом комиссии, под которым понимаются 

случаи, при которых член комиссии состоит в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, 

единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, 

управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, 

руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами 

управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в 

качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются 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 или 

усыновленными указанных физических лиц. 

3.7. В случае выявления в составе комиссии лиц, не соответствующих положениям части 6 статьи 39 и пункта 9 

части 1 статьи 31 Федерального закона, осуществляется незамедлительное их отстранение от закупки. 

3.8. Член комиссии, обнаруживший в процессе работы комиссии свою личную заинтересованность в результатах 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя), должен незамедлительно сделать заявление об этом председателю 

комиссии, который в таком случае обязан донести до руководителя заказчика информацию о необходимости замены 

члена комиссии. 

Личная заинтересованность заключается в возможности получения членом комиссии доходов в виде денег, 

ценностей, иного имущества, в том числе имущественных прав, или  услуг имущественного характера, а так же иной 

выгоды для себя или третьих лиц. 

3.9. Замена членов комиссии допускается только по решению заказчика, которое оформляется постановлением. 

3.10. Комиссия может привлекать к своей деятельности экспертов в области предмета закупки, в том числе 

являющихся сотрудниками заказчика или иных экспертных организаций (далее - эксперты). 

3.11. Эксперты представляют в комиссию свои экспертные заключения по вопросам, поставленным перед ними 

комиссией. Экспертное заключение оформляется письменно и прикладывается к протоколу рассмотрения заявок на 

участие вконкурентных процедур, протоколу подведения итогов аукциона. 

 

4. Функции комиссии по осуществлению закупок 

 

4.1.Комиссия должна: 

 • принимать и рассматривать заявки участников закупки;  

• отклонять заявки, которые не соответствуют установленным требованиям;  

• определять победителя; 

 • оформлять протоколы на каждом этапе закупки. 

4.2. Кроме того, каждая из комиссий выполняет свои определенные функции. Они связаны с особенностями 

способов закупок (конкурс, аукцион, запрос котировок). 

4.3. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если в заседании комиссии участвует не менее чем 

пятьдесят процентов общего числа ее членов. Члены комиссии могут участвовать в таком заседании с использованием 

систем видео-конференц-связи с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о защите 

государственной тайны. Члены комиссии должны быть своевременно уведомлены председателем комиссии о месте (при 

необходимости), дате и времени проведения заседания комиссии. Делегирование членами комиссии своих полномочий 

иным лицам не допускается. 

 

5. Обязанности комиссии по осуществлению закупок 

 

Комиссия обязана: 

5.1. Проверить соответствие участников закупок требованиям, указанным в пункте 1 части 1 и части 1.1 (при 

наличии такого требования) статьи 31 Федерального закона и в отношении отдельных видов закупок товаров, работ, 

услуг требованиям, установленным в соответствии с частями 2 и 2.1 статьи 31 Федерального закона, если такие 

требования установлены Правительством Российской Федерации. 

5.2. Проверять соответствие участников закупок требованиям, указанным в пунктах 3 - 5, 7 - 9, 11 части 1 статьи 

31 Федерального закона, а также требованию, указанному в пункте 10 части 1 статьи 31 Федерального закона. 

5.3. При принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции комиссии, руководствоваться Федеральным 

законом, настоящим Положением, представленной заказчиком документацией и заявками о соответствии или 

несоответствии характеристик товаров, работ и услуг, представленных участниками конкурентных процедур, 

требованиям технического задания, экспертными заключениями, а также иными документами и сведениями, 

подтверждающими мнение членов комиссии о соответствии (несоответствии) участников конкурентных процедур и 

(или) их заявок требованиям Федерального закона и единой документации. 
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5.4. Не проводить переговоры с участниками конкурентных процедур во время проведения конкурентных 

процедур. 

5.5. В соответствии с законодательством Российской Федерации учитывать применение национального режима 

при осуществлении закупок, право участников конкурентных процедур на получение преимуществ в соответствии со 

статьями 28 - 30 Федерального закона. 

5.6. Осуществлять иные обязанности, установленные Федеральным законом и настоящим Положением. 

 

6. Права комиссии по осуществлению закупок 
Комиссия вправе: 

6.1. Обращаться к заказчику за разъяснениями положений документации в части, разработанной и утвержденной 

заказчиком. 

6.2. В случаях, предусмотренных Федеральным законом, отстранить участника конкурентной процедуры от участия на 

любом этапе его проведения. 

6.3. Знакомиться со всеми предоставленными на рассмотрение документами и сведениями, составляющими 

заявку на участие в конкурентных процедурах. 

6.4. Проверять содержание протокола рассмотрения заявок на участие в конкурентных процедурах, протокола 

подведения итогов. 

6.5. Письменно оформлять свое особое мнение, которое прикладывается к протоколу рассмотрения заявок на 

участие в конкурентных процедурах, протоколу подведения итогов, в зависимости от того, по какому вопросу оно 

излагается. 

6.6 Предоставлять в комиссию документы и сведения, подтверждающие мнение о соответствии (несоответствии) 

участников и (или) их заявок требованиям Федерального закона и единой документации. 

 

7. Порядок проведения заседаний комиссии по осуществлению закупок 

 

7.1. Работа комиссии осуществляется на ее заседаниях. 

7.2. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее чем пятьдесят процентов от 

общего числа ее членов. 

7.3. Уведомление членов комиссии о месте, дате и времени проведения заседаний комиссии осуществляется 

председателем комиссии не позднее чем за два рабочих дня до даты проведения такого заседания посредством 

направления приглашений, содержащих сведения о повестке дня заседания. Подготовка приглашения, представление 

его на подписание председателю и направление членам комиссии осуществляется секретарем комиссии. 

7.4. Заседания комиссии открываются и закрываются председателем комиссии. 

7.5. Заместитель председателя комиссии, в ходе проведения заседаний комиссии, ведет протоколы 

соответствующих заседаний. 

7.6. Комиссия проверяет заявки на участие в конкурентных процедурах, содержащие информацию, 

предусмотренную Федеральным законом, на соответствие требованиям, установленным документацией в отношении 

закупаемых товаров, работ, услуг. 

7.7. На основании результатов рассмотрения заявок, комиссия принимает решение о допуске участника закупки, 

подавшего заявку, к участию в электронном аукционе и признании этого участника закупки участником аукциона или 

об отказе в допуске к участию в конкурентных процедурах в порядке и по основаниям, предусмотренным Федеральным 

законом. 

7.8. Комиссия проверяет соответствие участников закупки требованиям, установленным законодательством 

Российской Федерации к участникам закупки. 

7.9. Члены комиссии принимают участие в определении победителя конкурентных процедур, в том числе путем 

обсуждения и голосования. 

7.10. Члены комиссии обязаны принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции комиссии 

Федеральным законом и настоящим Положением. 

7.11. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании 

членов. При голосовании каждый член комиссии имеет один голос: «за» или «против». При равенстве голосов голос 

председателя является решающим. Голосование осуществляется открыто. 

7.12. Принятие решения членами комиссии путем проведения заочного голосования, а так же делегирование ими 

своих полномочий третьим лицам (в том числе на основании доверенности) не допускается. 

7.13. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми членами комиссии, 

присутствовавшими на заседании, и размещается заказчиком в ЕИС в установленном порядке. 

7.14. Все протоколы заседаний комиссии, составленные в процессе проведения конкурентных процедур, должны 

содержать решение каждого члена комиссии по вопросам, возникающим в ходе работы комиссии, с указанием 

обоснования принятого решения. Решения членов комиссии должны однозначно указывать на принятие или непринятие 

данного решения по конкретному вопросу. 

 

 

 



 

 

 

 

 

20                                                  № 25 (40) 18 августа  2022 г 
 
 

 

 

 

7.15. Решения, принимаемые комиссией в соответствии с полномочиями, являются обязательными для всех 

участников закупочного процесса. 

7.16. Решение комиссии, принятое в нарушение требований Федерального закона, может быть обжаловано 

любым участником закупки в порядке, установленном Федеральным законом, и признано недействительным по 

решению контрольного органа в сфере закупок. 

7.17. Деятельность комиссии обеспечивает контрактная служба (контрактный управляющий) заказчика. 

 

8. Ответственность членов комиссии по осуществлению закупок  
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей члены комиссии несут ответственность, 

предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации. 

8.2. В случае если члену комиссии станет известно о нарушении другим членом комиссии Федерального закона, 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, и настоящего Положения, он должен письменно сообщить 

об этом председателю комиссии в течение одного дня с момента, когда ему стало известно о таком нарушении. 

8.3. Члены комиссии и привлеченные комиссией эксперты не вправе распространять конфиденциальные 

сведения, сведения, составляющие государственную, служебную или коммерческую тайну, ставшие известными им в 

ходе проведения конкурентных процедур. 
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