
Приложение 1  

к приказу по МБДОУ «Детский сад «Пукане» г. Ядрина   

от 14.01.2023 №16-осн                                                                     

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Единой конкурсной комиссии 

по осуществлению закупок для нужд 

 Муниципального бюджетного  дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад «Пукане» комбинированного вида  

г. Ядрина  Ядринского муниципального округа 

Чувашской Республики 
 

 
1. Общие положения 

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

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад 

"Пукане" комбинированного вида г.Ядрина Ядринского муниципального округа 

Чувашской Республики  (далее - Положение, Комиссия) устанавливает требования к 

составу единой комиссии, порядок формирования и деятельности единой комиссии, 

полномочия и ответственность членов единой комиссии по осуществлению закупок для 

обеспечения нужд Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения "Детский сад "Пукане" комбинированного вида г.Ядрина Ядринского 

муниципального округа Чувашской Республики  путем проведения  конкурсов, 

аукционов, запросов котировок, запросов предложений. 

1.2. Единая 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, запросов предложений 

(далее - конкурентные процедуры) требования Положения являются обязательными для 

единой комиссии. 

1.4. Единая комиссия выполняет следующие функции при осуществлении закупок 

конкурентными способами определения поставщиков, подрядчиков или исполнителей 

(далее - поставщиков): 

 рассматривает заявки на участие в определении поставщиков и проверяет 

соответствие участников предъявляемым требованиям: 

 оценивает заявки на участие в определении поставщиков и (или) окончательные 

предложения; 

 осуществляем иные функции, которые возложены Законом  №44-ФЗ на Единую 

комиссию. 

     

2. Цели и задачи Единой комиссии 

2.1. Единая комиссия создается в целях: 

2.1.1. Установления единого порядка определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для обеспечения нужд МБДОУ «Детский сад «Пукане» г. Ядрина                                                                      

(далее - заказчик), проводимых конкурентными процедурами. 

2.1.2. Определения участников конкурентных процедур и подведения итогов 

конкурентных процедур. 



2.2. Исходя из целей деятельности единой комиссии, определенных в пункте 2.1. 

настоящего Положения, в задачи единой 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 Единой комиссии. 

3.1. Комиссия по закупкам является коллегиальным органом Учреждения. 

3.2. Приказом  заведующего  Учреждения утверждается состав Комиссии по закупкам и 

устанавливается круг сотрудников, которые непосредственно проводят процедуры 

закупок  (далее – сотрудники, обеспечивающие закупки).  

3.3. В состав комиссии входит не менее пяти членов, в том  числе Председатель 

Комиссии. 

3.4. Членами комиссии не могут быть лица:  ч.6 ст. 39 Закона  №44-ФЗ: 

3.4.1. 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; 

3.4.2. 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"; 

Под личной заинтересованностью понимается возможность получения доходов в 

виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного 

характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) лицом, 

указанным в части 1 настоящей статьи, и (или) состоящими с ним в близком родстве или 

свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, 

сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или 

организациями, с которыми лицо, указанное в части 1 настоящей статьи, и (или) лица, 

состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, 

корпоративными или иными близкими отношениями. 

3.4.3. Физические лица, являющиеся участниками (акционерами) организаций, подавших 

заявки на участие в закупке, членами их органов управления, кредиторами участников 

закупки; 

3.4.4. Должностные лица органов контроля 

3.5. При формировании состава единой комиссии не допускается наличие установленного 

пунктом 9 части 1 статьи 31 Федерального закона конфликта интересов между 

участником закупки и членом единой комиссии, под которым понимаются случаи, при 

которых член единой комиссии состоит в браке с физическими лицами, являющимися 

выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного 
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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. 

3.6. В случае выявления в составе единой комиссии лиц, не соответствующих положениям 

части 6 статьи 39 и пункта 9 части 1 статьи 31 Федерального закона, осуществляется 

незамедлительное их отстранение от закупки. 

Член комиссии обязан незамедлительно сообщить заказчику, принявшему решение 

о создании комиссии, о возникновении обстоятельств, предусмотренных ч.6 ст.39  статьи. 

3.7. Член единой комиссии, обнаруживший в процессе работы единой комиссии свою 

личную заинтересованность в результатах определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя), должен незамедлительно сделать заявление об этом председателю единой 

комиссии, который в таком случае обязан донести до руководителя заказчика 

информацию о необходимости замены члена единой комиссии. 

3.8. Личная заинтересованность заключается в возможности получения членом единой 

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 члена Комиссии осуществляется только по решению Председателя Комиссии 

и оформляется приказом заведующего учреждения. 

3.10. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее чем 

пятьдесят процентов от общего числа ее членов. 

3.11. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании членов. При голосовании каждый член Комиссии имеет 

один голос. Голосование осуществляется открыто. Принятие решения членами Комиссии 

путем проведения заочного голосования, а также делегирование ими своих полномочий 

иным лицам не допускается. 

3.12. Единая комиссия может привлекать к своей деятельности экспертов в области 

предмета закупки, в том числе являющихся сотрудниками заказчика или иных экспертных 

организаций (далее - эксперты). 

3.13. Руководитель заказчика, контрактный управляющий, члены комиссии обязаны при 

осуществлении закупок принимать меры по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 

273-ФЗ "О противодействии коррупции", в том числе с учетом информации, 

предоставленной заказчику в соответствии с частью 23 статьи 34 Федерального закона от 

05.04.2013 №44-ФЗ 

В ч.ч. 1, 2 статьи 10 Федерального закона от 05.10.2015 N 285-ФЗ под конфликтом 

интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или 

косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает 

обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное 

исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий). 

 

4.  Полномочия членов Единой комиссии 

4.1. Члены Единой комиссии вправе: 

 знакомиться со всеми документами и сведениями, представленными на 

рассмотрение Единой комиссии; 

 выступать по вопросам повестки дня заседания Единой комиссии; 
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 проверять правильность содержания протоколов заседания Единой комиссии, в том 

числе правильность отражения в них своего решения; 

 пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством. 

4.2. Члены Единой комиссии обязаны: 

 присутствовать на заседаниях Единой комиссии; 

 принимать решения в пределах своей компетенции, предусмотренной Законом №44-

ФЗ; 

 подписывать оформляемые в ходе заседаний Единой комиссии протоколы; 

 незамедлительно сообщать заказчику о препятствующих участию в работе единой 

комиссии обстоятельствах, которые перечислены в ч.6 ст. 39 Закона №44-ФЗ; 

 выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством. 

 

5. Ответственность членов Единой закупочной комиссии 

5.1. Члены Единой закупочной комиссии, виновные в нарушении законодательства 

Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и 

настоящего Положения, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, 

административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

5.2. Член Единой закупочной комиссии, допустивший нарушение законодательства 

Российской Федерации и (или) иных нормативных правовых актов Российской Федерации 

о размещении заказов может быть заменен по решению Заказчика, а также по 

представлению или предписанию органа, уполномоченного на осуществление контроля в 

сфере размещения заказов, выданному Заказчику названным органом. 

5.3.  Решение комиссии, принятое в нарушение требований законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, может быть обжаловано любым участником 

закупки в порядке, установленном указанным федеральным законом, и признано 

недействительным по решению контрольного органа в сфере закупок. 

 

6. Срок действия Положения 

6.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения и издания приказа 

заведующего учреждением и действует до замены его новым положением. 

6.2. Изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение по мере необходимости и 

подлежат утверждению заведующим учреждением. 
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