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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

xn ъъд-ь

общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>, ч. б6, 67 ст. 1 12 Федерального закона от 05.04.20lз м 44_Фз ,,о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муницип€tльных НУЖД", ч. 2 ст. 15 Федерального закона от
08.03. 2022 j\lb 46-ФЗ КО ВНеСении и3менений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации), постановлением Совета министров Республики Крым
ОТ 19.05.2020 Ns 274 <Об УТВерждении Порядка осуществления 

""iбора 
способа

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях осуществления
отдельных видов закупок для обеспечения государственных и муниципальных
нужд Республики Крым>, постаIIовлением Совета министров Республики
Крым от 29.0З.2022 м 182 (О мерах по реалиЗациИ положений части 2 отатьи
15 ФедераJIьного закона от 8 марта 2022 годаJф46-ФЗ ко внесении изменений в
отдельные В законодательные акты Российской Федерации>, Уставом
муниципального образования городской округ Евпатория Республики Itрым,
руководствуясъ принципами открытости, прозрачности информации о
контрактной системе в сфере закупок, ответственности за результативность
обеспечения государственных и муниципЕlльных нУЖд, эффективности
осуществления закупок, администрация города Евпатории РеспубJIики Крым
IIостановляет:

1. Создать единую комиссию по рассмотрению и
единстRенного поставщика (подрядчика, исполнителя) на

;"0, 0ц dлJ"4
ЕВПАТОРИЯ

о создании едиrrой комиссии по рассмотрению и согласованию
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на
осуществление отдельньж видов закупок для обеспечения

муниципальных нуlдqд муниципального образования городской
окруГ Евпатория Республики Крым, а также по согласованию закупок
у единственцого поставщика (подрядчика, исполнителя), включенных

в Перечень дополнительных случаев осуществления закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и (или)

муниципальньж нущд Республики Крым

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 м 131-ФЗ (об

согласованию
осуществление



цчр JсtлJIrчI\ лJrrr \JuЕUrrtrчgtlия мУНИЦИПаЛЬНЫХ НУ}КД
муницип€шъного образования городской округ Евпатория Республики Крым, а

Для обеспечения муниципальныхотдельных видов закупок

также по согласованию закупок у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя), включенных в Перечень дополнителъных случаев
осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и (или) муницип€шьных НУЖд Респубпики Itрым

2, Утвердить должностной состав единой комиссии no рч..rотрению исогласованию единственного поставщика (подрядчика, исполнитЬля) наосуществление отдельных видов закупок для обеспечения муниципальных
нужД муниципального образования городской округ Евпатория Республики
Крым, а также пО согласоВанию закупок у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя), включенных в Перечень дополнительных спучаевосуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и (или) муниципальных нужд Республики Крым, согласно
приложению.

3. Утвердить положение о единой комиссии по рассмотрению и
согласованию единственного поставцIика (подрядчика, исполниiеля) на
осуществление отделъных видов закупок для обеспечения муниципальных
нужД муЕиципального образования городской округ Евпатория Республики
Крым, а также пО согласоВанию закупок у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя), включенных в Перечень дополнительных случаев

Республики Крым,

4. Постановление администрации города Евпатории Республики Крымот 23,03.2021 Ng 394-п (о создании комиссии по рассмотрению исогласованию единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на
осуществление отдельных видов закупок для обеспечения муницип€Lльных
нУжд муниципаjIьного образования городского округа Евпатория Республики
Крым> признатъ утратившим силу.

5. Настоящее постановление вступаетtщ(,ч rrUU,lанOIJление вступает в силу со дня его подписания и
подлежИт обнародованию на официальном портале Правительства Республики
Крым - htф:i/rk.gоv.ru в р€вделе: муниципаJIьные образования, подраздел:
Евпатория, а также на официальном сайте муниципЕtпьного образования

Уr|:У ОКРУГ ЕВПаТОРИя_Республики Крым - http://my-evp,ru в разделе
Щокументы, подраздел ,Щокументы администрации в информационно-
телекоммуникационной сети общего пользования.

6, Контроль за исполнением настоящего постановления возложить напервого замеотитоля главы администрации города Евпатории Республики
Крым.

осуществления
государственных
Прилагается.

Заместитель главы администрации
города Евпатории Республики Крым

закупок товаров, работ, услуг
и (или) муниципаJIьных нужд

для обеспечения

?

М.И. Колганов
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Глава адмиЕи9трации города Евпатории Республики Крым, ПРоДсоДетель комиссии
ПервыЙ 3аместителЬ гпавЫ администрации города Евпатории Республики Крым,

заместитель председателя комиссии
Главный специаJIист экспертно-правового соктора отдела юридического обеспечения

администрации города Евпатории Республики Крым, секретарь комиссии

члены комиссии:

РуководиТель аппарата админИстрации города Евпатории Республики Крым
НачальниК департамента финаНсов адмиНистрациИ города Евпатории Республики КрымНачальниК отдела городского строительства администрации города ЕвпаторииРеспублики Крьrм
Начальник отдела юридического обеспечения администрации города ЕвпаторииРеспублики Крым

Председатель обществепного совета по вопросам жилищно- коммунаJIьного хозяйствамуниципаJIьногО образования городской округ Евпатория Республики КрЪм (с согласия)
,Щепутат Евпаторийского городского совета 

-Республики Кр;il второго созыва поодномандатному избирательному округу М 13 (с согласия,),
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ПОЛОЖЕНИЕ
о единой комиссии по рассмотрению и согласованию единственного поставщика

(подрядчика, исполпителя) на осуществление отдельных видов закупок для обеспечения
муниципальных пУ}цд муниципального образования городской округ Евпатория

республики Крым, а такя(е по согласовапию закупок у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя), включенных в Перечень дополнительных случаев

осуществЛения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и (или)
муниципальных нуlкд Республики Крым

1. Общие положения

1,1, ЕдипМ комиссиЯ по рассмОтрениЮ и согласованию единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) на осуществление отдельньж видов закупок для обеспечения
муниципаJIьныХ нУжд муЕиципаJIьного образования городской округ Евпатория Республики
крым, а также по согласованию закупок у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя)' включенньгХ в ПереченЬ дополнительньIХ случаеВ осуществления закупок
товаров, работ, услуг дпя обеспечешия государственных и (или) муниципальньж нужд
Республики Крып,r (да"пее - комиссия) является колпегиЕшIьно-совещательньIм действующим
органом при администрации города Евпатории Республики Крым, создаваемая для
регулироВания отнОшений, связанЕьгх с выбором единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) в целЯх осущесТвления закупок оборулования и техники, работ по выполнению
инженерньж изысканий, архитектурно-строительному проектированию, строительству,
реконструкции, капитапьному и текущему ремонту, сносу объектов капитаJIьного
строительСтва (включая автомобильные дороги), работ по сохранеIIию объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, pudo, по
благоустройству территориЙ муниципаJIьного образования городской округ Евпатория
Республики Крым, а также с согласованием закупок у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) в соответствии с Порядком осуществления закупок товаров, работ, услуг уединственного поставщика (подрядчика, исполпителя), указанных в Перечне
дополнительных сJryчаеВ осуществления закУпоктоваров, работ, услуг для обеспечения
государственных и (ипи) муЕиципальньж нУжд Республики Крым у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя), утвержденным постановлениеrчr Совета министров Республики
Крьrп,r от 29.0З,2022 }lb 182 (о мерах по реализации положений части 2 статьи 15 Федерального
закона от 8 марта 2022 rода Ns 4б-ФЗ ко внесении изменений в отдельные в законодательные
акты Российской Федерации>.

1.2. Щолжностной состав комиссии
города Евпатории Республики Крым.

утверждается постановлением администрации

1,3. Комиссия В своей деятельности руководствуется закоцодатепьством Российской
Федерации и Республик_и Крым, муниципальными правовыми актами администрации города
Евпатории Республики Крьтм и настоящим положением.

1,4, Комиссия. осуществпяет свою работу путем ан€UIиза представленных
потенциальными поставщиками (подрядчик€lп4и, исполнителями) и заказчиками документов,готовит рекомендательные материалы и заключения.



1,5. В работе комиссиИ В качестве приглашенньж могут участвовать депутатыЕвпаторийского городского совета, представители общественности, заместители главы
администрации города Евпатории, иные специалисты администрации гOрOда, присутстви9
которых представЛяется необходимым и цолесообразным.

2. Управление работой комиссии

2,1, Работу комиссии возглавляет председатепь, утвержденный постановлениемадминистрации города Евпатории Республики Крым. В .ny"u.'отсутствия председателядеятельностью комиссии руководит его заместитель. Преiседатель, в его отсутствиезаместитель' осуществляет общее руководство работой койиссии, подписывает протоколызасеДаний и ДрУгие докумеЕты, представляемые от имени комиссии.
2,2, Комиссия проводит свои заседания в соответствии с поступившими обращениямипотенциаJIьньIХ подрядчиков, закtrlчикоВ муниципаJIьногО образования городской округЕвпатория Рес_публики Крым, а также по поручению председателя комиссии.2,з, Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют болееполовины членов комиссии. Комиссия принимает решеЕия простым большинстrо, .onoao"присутствующих членов комиссии. Голос председiтеля является решающим при равенствеголосов.
2,4, Заседания комиссии собирает секретарь, на которого возлагаются обязанности поведению и оформлению протоколов, имеет права голоса.

ОформлеНие протоКолов заседаний комиссии производится в течение трех рабочихдней после заседаЕия.

3. Порядокработы комиссии

3,1, Для рассмотрения подрядчика как единственного поставщика (подрядчика)
исполнителя) соглаСно требованиям постановления Совета миЕистров Респубп"п"'Крui* о.,19,05,2020 Ns 274 "Об утверждении Порядка осуществления выбора способа определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях осуществления отдепъ"rо видов закупок дляобеспечения государственfiьж И муниципальньгх нужд Республики Крым'', заявителипредставляют секретарю комиссии следующие документы :_ заявление на имя главы администрации города Евпатории РеспУблики Крым с
указанием объекта закупки из Перечня объекiов, по которым заказчики вправе осуществлять
закупку в соответствии С Порядком осуществлеция выбора способа определения поставщика(подрядчика, исполНителя) в целях осуществДения отдельных видов закупок для обеспечеЕия
государственньж и муниципальньIх нУжд Республики Крым;

- информацию о заявителе - поставщике (подрядчике, исполнителе) с приложениемдокументов' подтверждающих соответствие заявитепя - поставщика (подрядчика)требованиям, установленным в соответствии с законодательством Росоийской Федерации кЛИЦаМ' ОСУЩеСТВЛЯЮЩИМ ПОСТаВКУ ТОВаРа, ВЫПОЛНеЕИе РабОты, окаa}ание услуги, являющихсяобъектом закупки, в т.ч. надлежащr*, оъраaом заверенные копии Учредительньгх документов,выписку из Егрюл, полученную не ранее чем за б месяцев до даты заседания комиссии;
_ согласие заявителя ца выполнение работ, оказание услуг согласно объекту закупки;- иную информацию (докупленты), подтверждающие опыт и деловую репутациюзмвителя.
з,2, В случае направления заявлений И документов непосредственно главеадминистрациИ города Евпатории Республики Крым они перенаправляются секретарюкомиссии для рассмотрения на очередном заседании комиссии.3,з, ответственность 3а предоставляемую информацию несет руководительзаrIвителя, обратившийся в комиссию за согласованиом.
з,4, Если для принятия решеция о согласовании подрядчика как единственного



поставщиКа требуюТся дополнительные материаJIы, докумепты иlили рЕвъяснения, комиссия
чере3 секретаря направляет заявителю запрос об их представлении с указанием срока, в
который необходимо представить материалы, докум."rr, й/или рil}ъяснения.3,5, При непредставлении змвителем указанных в пунктах з.l., з.4. настоящего
регламента докумецтов, Ееполном их представпении и /иши отсутствии в заявлении сведений,
указанных в пункте 3,1 настоящего регламента, комиссия отказыва9т в рассмотрениизаявлеция и письменно информирует об этом заявителя.

3,6, Решение о согласовании либо отказе в согпасовании подрядчика как единств9нногопоставщика принимается в течение 30 (тридцати) рабочих д".и со дня поступления
документов, укtr}анных в пунктах 3.1.,3.4.

3,7, С цеЛью согJIаСованиЯ возможноСти осущеСтвления закупки товаров, работ, услуг уеДИЦСТВеННОГО ПОСТаВЩИКа (ПОДРЯДЧИКа, исполнителя) " .Ъоr"aтствии с поЬядкомосуществления закупок товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика,исполнителя), указаgных в Перечне дополнительньж случаев осуществления закупок товаров,
работ, услуГ для обесПечен"Я государстВенных и (или) *уr*ц"п*ьньгх НУжд РеспубликиКрым у единственного поставщикu (rrодр"дrrпч, ,aпй*rraп";, утвержденЕым постановлением
СОВеТа МИНИСТРОВРеСПУбЛИКи Крым от 29.03.2022 М 182 ко мЪрu* пЬ'р.*изации положенийчасти 2 статьи 15 Федера.rrьного закона от 8 марта 2022 годам 4о_оз ,,Ь 

""...rии измененийв отдельные в законодательные акты Российской Федерации)), заказчик направляет секретарюкомиссии предложение заказчика о заключении контракта на осуществление закупки товаров,
работ, услуг у единственного поставщика (подрйика, исполнителя) по форме согласноприложенИю 1 К настоящеМу положению (далее 

-предложение заказчика). '
3,8, К предложению зака:}чика прилагаются информационнм карта закупки товаров,

работ, услуГ У единстВенцогО по""а"щi*а (подряДчика, исполнителя) по форме согласноприлох(ениЮ 2 К настоящемУ положению и сшитые, прону!(ерованные и заверенныенадлежапIим образом заказчиком копии следующих докуI\(ентов:-обоснование выбора закщчиком единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя);

-финансово-экономическое обоснование закупки товаров, работ, услуг у единственногопоставщика (подрядчика, исполнитель) С уоазu"rь' источнrка финансирования, роквизитовнормативногО правовогО акта, утвердившегО ра:}меР финансЙрования и источник егопоступления, а также наименование мероприятия (проекта, программы), в рамках которогобудут поставлятЬся товары, выполняться работы 1окЙыuаться услуги);, обоснование цены контракта на осуществление закупки товаров, работ, услуг уединственного поставщика (подрядчика, исполнителя), утвержденное руководителемзака:}чика;
_ проект контракта на осуществление закупки товаров, работ, услуг у единственного

поставщика (подрядчика, исполнителя), (со всеми приложен""rй1;
- информацию о единственном поставщике (noop"o*rke, испопнителе) с приложениемвыписки из Единого государственного реестра юридических лиц (лля юридичсского лица) иливыпискИ иЗ ЕдиногО государсТвенногО реестра индивидуаJIьныХ предпринИмателеЙ (дляиндивидуальногО предпринИмателя) юридичесКого лица (индивиду*""Ъ.о предприниматель),

с которыМ планируеТся заклюЧение контРакта IIа осуществЛ.rrие запуПки товароВ,-РабОт, услугу единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);
- согласие (подтверждение) поставщика (подрядчика, исполнителя) на поставку товаров,выполнения работ, окц!ания услуг.
3,9, ,Щокументы _ 

и информация, ,,редставленные зак€вчиком в соответствии спунктом з,8, ра:}дела 3 настоящего положения рассматриваются комиссией, и выдаётсязака:}чику выписка из протокола заседаЕия ком4ссии, в которой указывается решениекомиссии о согласовании/несогпасовании возможности осуществления закупки товаров,
работ, услуГ у едиIIстВенного поставщика (подрядчика, исцолнителя) в течение трех рабочихдней с даты заседаЕия комиссии. ---'-' - - ,



3,10, окончательное решепие о заключении контракта на осуществлоние закупкитоваров, работ, уолуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) принимается
администрациеЙ горOда Евпатории Республики Iфым в форме правового акта 1постановленияадминистрации) в течение трех рабочих дней a дч"", полrIения закtr}чиком полох(ительного
РеШеНИЯ КОМИССИИ О СОГЛаСОВаНИИ ВОЗМОЖНОСТИ ОсУществлешия закупки товаров, работ, услугу единственного поставщика (подрядчикq исполнителя). ,

проект постаЕовления разрабатывает arру*rур"о. подра:}деление администрациигорода Евпатории, в ведении которого находится заказчик, нацравивший предлох(ение озаключении контракта на осуществление закупки товаров, работ, услуг у единственногопоставтIIика (подрядчика, исполнителя).
3.1 l,B течени0 одного рабочего после заключения контракта на осуществление закупкитоваров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчиоч, Iа.попнителя). Заказчикдолжон письменно уведомить муниципальный контрольный орган в сфере'.чпупоп озаключении контракта,
3,12, ИспОлнение, измеЕение, расторжение коЕтракта на осуществление закупкитоваров, работ, услуг У единственного поставщика (пЬдрядчиkа, иЁполнитель1, а такх(е

рtr}мещенИе в реестре контрактов, заключенньIх закtr}чиками, необходимых информачии идокументОв осущесТвляетсЯ в соответСrр1I,I 
9 требованиями, устацовленными ФедеральнымзаконоМ от 5 апреЛя 2013 года NЬ 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государственЕых и муниципаJIьньD( нужд>>.

4, Порядок проведения заседания комиссии

4,1, Председатель комиссии открывает и ведет заседания комиссии, а такх(еосуществляет иные цолномочия, предусмотренные настоящим положецием.
4,2, Заседание комиссии может Ъыть отложено или перенесено по рецениюбольшинства ее члеЕов, участвующих в заседании.
4,3, На заседании комиссии рассматриваются вопросы, включенные в повесткузаседания.
4,4, В случае возникновеfiия рассмотрения незапланировацньж вопросов преимуществорассмотрения вопросов о согласовании подрядчика как едицствонного поставщикапредоставляется заявителям, у которых присутствует большая необходимость в скорейшемзаключении коЕтрактов.
4.5. При необходимости председатель комиссии может включить в

комиссии дополнительные вопросы.
4,6, Подсчет голосов при голосовtlнии по каждому заявлению производится секретаремкомиссии.
4,7, На заседании

участников заседания, дата
представивших змвпения,
заседании.

4.8. Протокол заседания подписывается членами
заýедании.

повестку заседания

комиссии, rIаствовавшими в

комиссии ведется протокол, в котором фиксируется: состави место проведения заседания, сведения о лицах (организациях),
сведеЕия о решениях комиссии, сведения об уrаствУЮщих в

4,9, Отсутствие на заседании комиссии представитепей заявитоля может являтьсяоснованием для отложения или перецоса рассмотрения комиссией соответствующегозаJIвления.
4,10, По итогам рассмотрения матери€tлов и принятия решения с9кретарь комиссииготовиТ выпискИ из протоКола длЯ главЫ администРации горОда, заказчика (ГРБС), заявителя,содержапие информацию о согласовании, необход"*о"r" доработки материалов или отказе всогласоваНии подряДчика каК единствеНного поставщика в течение З (трех) рабочих дпaй aо

дняпринятиярешеЕия. 
\ l

4,1 1, Выписка из протокола подписывается председателем и секретарем комиссии



Приложение М 1

к полох(ению

Комиссии по согласованию закупок
у единственного поставшIика (подрядчика
исполнителя)

о зАключчцч #8ffi#:ffi frl ?ffi,ЁЁffirЕниЕ з А купкитовАр ов, рАБ от, услуг у Ед4нств ЕйногопостАв щlд<д
( п одядчикА, и сполнитЕJUI)

Заказчик

(полное наименование заказчика)
Просит согласовать закупку

(полное наименование поставщика (подрядчика,

исполнителя)
инн адрес

руб.

Предельный срок, на который заключается
контракт:

Требования

Представленные

(сумма прописью)

по обеспечению

(число, месяц, год)

контракта составляют

%.

(полное наименование поставщика (подрядчика, исполнителя)

.ЩокумеНты позволили установить, что поставщик (подрядчик, исполнитель)соответствует требованиям законодательства Российской Ф.д.рчцr, ;отношении лить которые осуществляют поставку товара (оказывают услугу,выполняют работу), являющегося предметом закупки. В p6..rpi,



недоброСовестныХ поставщикоВ (подрядчиков, исполнителей),
предусмотренными федеральными законами от 5 апреля 2013 го;;
ль 44-ФЗ к0 контрактной системе в сфере закупок тOварOв, работ, y,ny1. onoобеспечения государственных и муниципальных нухц) и от 18 июля 201 1 годаNg 223,ФЗ пб Ъu*уппu" ,orupor, работ, услуг отдельными видамиюридическиХ лиц), информация О поставщИп. (поiрядчике, исполнителе) втом числе информация об учредителях, о членах коллегиальногоиспOлнительного оргаЕа, лице, исполняющем функции единоличногоисполнительного органа поставщика (подрядчика, 

"спйнителя) 
- юридического

лица, 0тсутствует.

Руководитель заказчика
(указатъ полное название
и должность)

Ф.и.о.
(поллись, печатъ

(при наличпи)



Прилоlкение Ng2
к положению

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
ЗАКУIIКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСДУГ У ЕД,IНСТВЕПНОГОПОСТАВЩИКА

(подрядчикА, исполннтЕлlI)

Сведения,
предетавленные

заказчиком
полное наименование заказчика

инн заказчика

Полное наименование поставщика
исполнителя), с которым
заключение контракта

(подрядчика,
планируется

ННН поставщика (подрядчика, исполнителя),
которым планируется заключение контракта

Наименование предмета контракта

Копичество товара, объем работ (услуг)

обязательств
силами

Процент исполнения
собственными
(исполнителем)

по контракту
подрядчиком

Щена контракта

Раэмер авансового платежа

Источник финансирования

азмер обеспечения исполнения Ko"rpanru 1"
ии со статьями З4,96 Федерального

:она от 05.04.201З М 44-ФЗ кО контрактной
,теме в сфере закупок товаров, рабоi, услуг для

печения государственных и муниципrlJIьных

ветствии со статьями З4, 9б Федер€чIьного

,рок поставки товара, выполнения работ
оказания услуг)



редельный срок, на котOрый заключается

Руководитель зак€вчика
(указать полное название
и дOлжнOстъ)

Ф,и,0,

(подпись, шO{ать
(при наличии)


