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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ  
КАТАНГСКИЙРАЙОН 
ПОДВОЛОШИНСКОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

О ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ № 54 ОТ 17.10.2014Г. « О СОЗДАНИИ 
ЕДИНОЙ КОМИССИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЗАКУПОК 

(ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОСТАВЩИКОВ, ПОДРЯДЧИКОВ, 
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 02.07.2021г № 360 ФЗ «О  
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  
Федерации» руководствуясь Уставом Подволошинского муниципального  
образования, администрация Подволошинского муниципального образования, 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести следующие изменения в «Создание единой комиссии по 
осуществлению закупок (определению поставщиков, подрядчиков, 
исполнителей)» утверждѐнное постановлением администрации 
Подволошинского муниципального образования от 17.10.2014г. № 54: 

1.1. в приложение № 2 к постановлению часть 6 раздела III изложить в 
новой редакции следующего содержания: 

«6. 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 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 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112746;fld=134;dst=100115


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.» 

1.2. в приложение № 2 к постановлению часть 9 раздела III изложить в 
новой редакции следующего содержания: 

«9. 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» 

1. Опубликовать настоящее постановление в «Информационном 
вестнике с. Подволошино» и на официальном сайте Администрации 
Подволошинского муниципального образования. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

 

 

И.о. Главы администарции Подволошинского 
Муниципального образовнаия  В.С.Берестовой 
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