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ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17.08.2022 г.   рп. Чунский   № 275 

 

Об утверждении Порядка работы единой комиссии по 

осуществлению закупок для муниципальных нужд заказчиков 

Чунского районного муниципального образования 

 

В соответствии с Федеральным законом «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 года № 44-ФЗ 

(в редакции от 14.07.2022 года), статьей 54 Федерального закона «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ (в редакции от 

30.12.2021 года), руководствуясь статьями 38, 50 Устава Чунского 

районного муниципального образования, 

 

1. Утвердить Порядок работы единой комиссии по 

осуществлению закупок для муниципальных нужд заказчиков 

Чунского районного муниципального образования (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление 

администрации Чунского района от 18.11.2021 года № 177 «Об 

утверждении Порядка работы единой комиссии по осуществлению 

закупок для муниципальных нужд заказчиков Чунского районного 

муниципального образования». 

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации и разместить на официальном сайте 

администрации Чунского района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Мэр Чунского района 

Н.Д. Хрычов 

 

Утвержден постановлением  

администрации Чунского района 

от 17.08.2022 г. №275 

 

Порядок 

работы единой комиссии по осуществлению закупок для муниципальных нужд заказчиков Чунского районного муниципального образования 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий Порядок работы единой комиссии по 

осуществлению закупок для муниципальных нужд заказчиков 

Чунского районного муниципального образования (далее - Порядок) 

разработан в соответствии с   Федеральным законом от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - 

Закон № 44-ФЗ). Порядок определяет цели создания, принципы, 

правила формирования и порядок деятельности единой комиссии по 

осуществлению закупок для заключения контрактов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 

заказчиков Чунского районного муниципального образования, права и 

обязанности ее членов, а также ее функции и полномочия (далее - 

Единая комиссия). Единая комиссия является постоянно 

действующей. 

1.2. Основные понятия: 

1.2.1. определение поставщика (подрядчика, исполнителя) - 

совокупность действий, которые осуществляются заказчиками в 

порядке, установленном Законом № 44-ФЗ, начиная с размещения 

извещения об осуществлении закупки товара, работы, услуги либо 

направления приглашения принять участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя) и завершаются заключением контракта 

(пункт 2 части 1 статьи 3 Закона          № 44-ФЗ); 

1.2.2. участник закупки - любое юридическое лицо 

независимо от его организационно-правовой формы, формы 

собственности, местонахождения и места происхождения капитала, за 

исключением юридического лица, местом регистрации которого 

является государство или территория, включенные в утверждаемый в 

соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса 

Российской Федерации перечень государств и территорий, 

предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 

(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 

информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) 

в отношении юридических лиц, или любое физическое лицо, в том 

числе зарегистрированное в качестве индивидуального 

предпринимателя (пункт 4 части 1 статьи 3 Закона № 44-ФЗ); 

1.2.3. открытый конкурс в электронной форме - 

конкурентный способ определения поставщика, подрядчика, 

исполнителя, в котором победителем признается участник закупки, 

который предложил лучшие условия исполнения контракта, и заявка 

на участие в закупке которого соответствует требованиям, 

установленным в извещении об осуществлении закупки, 

документации о закупке (в случае, если Законом № 44-ФЗ 

предусмотрена документация о закупке (далее- электронный конкурс) 

(часть 4 статьи 24 Закона № 44-ФЗ); 

1.2.4. открытый аукцион в электронной форме - 

конкурентный способ определения поставщика, подрядчика, 

исполнителя, в котором победителем признается участник закупки, 

заявка на участие в закупке которого соответствует требованиям, 

установленным в извещении об осуществлении закупки, 

документации о закупке ( в случае, если Законом № 44-ФЗ 

предусмотрена к документация о закупке), и который предложил по 

результатам проведения процедуры подачи предложений о цене 

контракта или о сумме цен единиц товара, работы и услуги (в случае, 

предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона № 44-ФЗ)  наиболее 

низкую цену контракта, наименьшую сумму цен таких единиц либо в 

случае, предусмотренном пунктом 9 части 3 статьи 49 Закона № 44-

ФЗ, - наиболее высокий размер платы, подлежащей внесению 

участником закупки за заключение контракта (далее- электронный 

аукцион) (часть 5 статьи 24 Закона № 44-ФЗ); 

1.2.5. запрос котировок в электронной форме - 

конкурентный способ определения поставщика, подрядчика, 

исполнителя, в котором победителем признается участник закупки, 

заявка на участие в закупке которого соответствует требованиям, 

установленным в извещении об осуществлении закупки, и который 

предложил наиболее низкую цену контракта, наименьшую сумму цен 

единиц товаров, работ, услуг (в случае, предусмотренном частью 24 

статьи 22 Закона № 44-ФЗ) (далее - электронный запрос котировок) 

(часть 6 статьи 24 Закона № 44-ФЗ); 

1.2.6. электронная площадка - сайт в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», соответствующий 

установленным в соответствии с пунктами 1 и 2 части 2 статьи 24.1 

Закона № 44-ФЗ требованиям, на котором проводятся конкурентные 

способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 

электронной форме (за исключением закрытых способов определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в электронной форме), а 

также закупки товара у единственного поставщика в электронной 
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форме на сумму, предусмотренную частью 12 статьи 93 Закона № 44-

ФЗ (пункт 17 части 1 статьи 3 Закона № 44-ФЗ); 

1.2.7. оператор электронной площадки - непубличное 

хозяйственное общество, в уставном капитале которого иностранным 

гражданам, лицам без гражданства, иностранным юридическим лицам 

принадлежит не более чем 25 процентов долей (акций) такого 

общества и которое владеет электронной площадкой, в том числе 

необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными 

средствами, обеспечивает ее функционирование, а также 

соответствует установленным в соответствии с пунктами 1 и 2 части 2 

статьи 24.1 Закона № 44-ФЗ требованиям и включено в утвержденный 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.07.2018 

№ 1447-р «Об утверждении перечней операторов электронных 

площадок и специализированных электронных площадок, 

предусмотренных Федеральными законами от 05.04.2013 № 44-ФЗ, от 

18.07.2011 № 223-ФЗ» (далее - перечень операторов электронных 

площадок) (пункт 18 части 1 статьи 3 Закона № 44-ФЗ); 

1.2.8. конфликт интересов в соответствии с Законом № 44-

ФЗ - случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по 

осуществлению закупок, руководитель контрактной службы 

заказчика, контрактный управляющий состоят 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. Под 

выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются 

физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через 

юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 

десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества 

либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале 

хозяйственного общества (пункт 9 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ); 

1.2.9. конфликт интересов в соответствии с  Федеральным  

законом  от 25.12.2008  № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» ( 

далее - Федеральный закон № 273-ФЗ) - 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) (часть 1 статьи 10 

Федеральный закон № 273-ФЗ); 

1.2.10. личная заинтересованность - 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 

пункте 1.2.9. пункта 1.2. раздела 1 настоящего Порядка, 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 (часть 2 статьи 10 Федеральный закон № 273-

ФЗ); 

1.3. Процедуры по определению поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) администрацией Чунского района как 

уполномоченным органом, установлены в соответствии со статьей 26 

Закона № 44-ФЗ. 

1.4. В процессе осуществления своих полномочий единая 

комиссия взаимодействует с заказчиком в порядке, установленном 

настоящим Порядком. 

 

2. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

 

2.1. В своей деятельности Единая комиссия руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Кодексом об административных правонарушениях 

Российской Федерации, Федеральным законом от 05 апреля 2013 года 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,  

Федеральным законом  от 26 июля 2006 года  № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции», иными действующими нормативными правовыми 

актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 

постановлениями и распоряжениями заказчика и настоящим 

Порядком. 

 

3. ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ И ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ЕДИНОЙ 

КОМИССИИ 

 

3.1. Единая комиссия создается в целях определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения 

конкурентных способов (электронных конкурсов, электронных 

аукционов, электронных запросов котировок) в соответствии с 

Законом № 44-ФЗ. 

3.2. В своей деятельности Единая комиссия руководствуется 

следующими принципами: 

3.2.1. Законность, публичность, гласность, открытость и 

прозрачность процедуры определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей). 

3.2.2. Обеспечение добросовестной конкуренции, 

недопущение дискриминации, введения ограничений или 

преимуществ для отдельных участников закупки, за исключением 

случаев, если такие преимущества установлены действующим 

законодательством Российской Федерации. 

3.2.3. Устранение возможностей злоупотребления и 

коррупции при определении поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей). 

3.2.4. Недопущение разглашения сведений, ставших 

известными в ходе проведения процедур определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), в случаях, установленных действующим 

законодательством. 

3.2.5. Раскрытие и урегулирование конфликта интересов в 

соответствии с подпунктами 1.2.8., 1.2.9. пункта 1.2. раздела 1 

настоящего Порядка, устранение возможностей злоупотребления и 

коррупции при определении поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей). 

 

4. ФУНКЦИИ ЕДИНОЙ КОМИССИИ 

 

4.1. Единая комиссия выполняет возложенные на нее 

функции посредством проведения заседаний. Заседания Единой 

комиссии открываются и закрываются председательствующим на 

заседании Единой комиссии.   

4.2. Члены Единой комиссии должны быть своевременно 

уведомлены председателем Единой комиссии о месте (при 

необходимости), дате и времени проведения заседания Единой 

комиссии. 

4.3. Единая комиссия правомочна осуществлять свои 

функции, если в заседании Единой комиссии участвует не менее чем 

50 (пятьдесят) процентов общего числа ее членов. 

4.4. Члены Единой комиссии могут участвовать в таком 

заседании с использованием систем видео-конференц-связи с 

соблюдением требований законодательства Российской Федерации о 

защите государственной тайны. 

4.5. Делегирование членами Единой комиссии своих 

полномочий иным лицам не допускается. 

4.6. Решения Единой комиссии принимаются простым 

большинством голосов от числа присутствующих на заседании 

членов. При голосовании каждый член Единой комиссии имеет один 

голос. 

4.7. Порядок действий Единой комиссии в рамках 

конкретных процедур определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) устанавливается в соответствии с Законом № 44-ФЗ в 

зависимости от способа, формы процедуры. 

 4.7.1. При осуществлении процедуры определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения 

электронного конкурса в обязанности Единой комиссии входит 

следующее: 

4.7.1.1. Не позднее двух рабочих дней со дня, следующего 

за датой окончания срока подачи заявок на участие в закупке, но не 

позднее даты окончания срока рассмотрения и оценки первых частей 

заявок на участие в закупке, установленной в извещении об 

осуществлении закупки члены Единой комиссии:   

- рассматривают первые части заявок на участие в закупке, 

направленные оператором электронной площадки, и принимают 

решение о признании первой части заявки на участие в закупке 

соответствующей извещению об осуществлении закупки или об 

отклонении заявки на участие в закупке; 

- осуществляют оценку первых частей заявки на участие в 

закупке, в отношении которых принято решение о признании 

соответствующими извещению об осуществлении закупки. По 

критериям, предусмотренным пунктами 2 «расходы на эксплуатацию 
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и ремонт товаров, использование результатов работ» и 3 

«качественные, функциональные и экологические характеристики 

объекта закупки» части 1 статьи 32 Закона № 44-ФЗ (если такие 

критерии установлены извещением об осуществлении закупки); 

- подписывают протокол рассмотрения и оценки первых 

частей заявок на участие в закупке усиленными электронными 

подписями; 

- секретарь Единой комиссии формирует с использованием 

электронной площадки протокол рассмотрения и оценки первых 

частей заявок на участие в закупке, после подписания членами Единой 

комиссии такого протокола усиленными электронными подписями 

подписывает его своей усиленной электронной подписью как лицо, 

имеющее право действовать от имени заказчика, и направляет 

оператору электронной площадки. 

Действия, предусмотренные выше, могут осуществляться не 

позднее пяти рабочих дней, следующего за датой окончания срока 

подачи заявок на участие в закупке, но не позднее даты окончания 

срока рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в 

закупке, установленной в извещении об осуществлении закупки: 

- научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ; 

- на создание произведения литературы или искусства; 

- работ по сохранению объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации; 

- работ по реставрации музейных предметов и музейных 

коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской 

Федерации, документов Архивного фонда Российской Федерации, 

особо ценных и редких документов, входящих в состав библиотечных 

фондов; 

- работ, услуг, связанных с необходимостью допуска 

подрядчиков, исполнителей к учетным базам данных музеев, архивов, 

библиотек, к хранилищам (депозитариям) музея, библиотек, к 

системам обеспечения безопасности и (или) сохранности музейных 

предметов и музейных коллекций, архивных документов, 

библиотечного фонда. 

4.7.1.2. Не позднее двух рабочих дней со дня, следующего 

за днем получения вторых частей заявок на участие в закупке, 

информации и документов от оператора электронной площадки, но не 

позднее даты окончания срока рассмотрения и оценки вторых частей 

заявок на участие в закупке, установленной в извещении об 

осуществлении закупки члены Единой комиссии: 

- рассматривают вторые части заявок на участие в закупке, а 

также информацию и документы, направленные оператором 

электронной площадки в соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 48 

Закона № 44-ФЗ, и принимают решение о признании второй части 

заявки на участие в закупки соответствующей требованиям извещения 

об осуществлении закупки или об отклонении заявки на участие в 

закупке; 

- осуществляют оценку вторых частей заявки на участие в 

закупке, в отношении которых принято решение о признании 

соответствующими извещению об осуществлении закупки, по 

критерию, предусмотренному пунктом 4 «квалификация участников 

закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, на праве 

собственности или ином законном основании оборудования и других 

материальных ресурсов, опыты работы, связанного с предметом 

контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников 

определенного уровня квалификации» части 1 статьи 32 Закона № 44-

ФЗ (если такие критерии установлены извещением об осуществлении 

закупки); 

- подписывают протокол рассмотрения и оценки вторых 

частей заявок на участие в закупке усиленными электронными 

подписями; 

- секретарь Единой комиссии формирует с использованием 

электронной площадки протокол рассмотрения и оценки вторых 

частей заявок на участие в закупке, после подписания членами Единой 

комиссии такого протокола усиленными электронными подписями 

подписывает его своей усиленной электронной подписью как лицо, 

имеющее право действовать от имени заказчика, и направляет 

оператору электронной площадки. 

4.7.1.3. Не позднее одного рабочего дня со дня, следующего 

за днем получения информации и документов в соответствии с 

пунктом 1 части 14 статьи 48 Закона № 44-ФЗ, члены Единой 

комиссии: 

- осуществляют оценку ценовых предложений по критерию, 

предусмотренному пунктом 1 «цена контракта, сумма цен единиц 

товара, работы, услуги» части 1 статьи 32 Закона № 44-ФЗ; 

- на основании результатов оценки первых и вторых частей 

заявок на участие в закупке, содержащихся в протоколе рассмотрения 

и оценки первых частей заявок на участие в закупке, в протоколе 

рассмотрения и оценки вторых частей заявки на участие в закупке, а 

также оценки ценовых предложений по критерию, предусмотренному 

пунктом 1 «цена контракта, сумма цен единиц товара, работы, услуги» 

части 1 статьи 32 Закона № 44- ФЗ, присваивают каждой заявке на 

участие в закупке, первая и вторая части которой признаны 

соответствующими  извещению об осуществлении закупки, 

порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности 

содержащихся в таких заявках условий исполнения контракта и с 

учетом положений нормативных правовых актов, принятых в 

соответствии со статьей 14 Закона № 44-ФЗ. Заявке на участие в 

закупке победителя определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) присваивается первый номер. В случае если в 

нескольких заявках на участие в закупках содержатся одинаковые 

условия исполнения контракта, меньший порядковый номер 

присваивается заявке на участие в закупке, которая поступила ранее 

других заявок на участие в закупке, содержащих такие же условия; 

- подписывают протокол подведения итогов определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) усиленными электронными 

подписями; 

- секретарь Единой комиссии формирует с использованием 

электронной площадки протокол подведения итогов определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) после подписания такого 

протокола усиленными электронными подписями членами Единой 

комиссии подписывает его своей усиленной электронной подписью 

как лицо, имеющее право действовать от имени заказчика, и 

направляет оператору электронной площадки. 

4.7.1.4. При осуществлении процедуры определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения 

электронного конкурса Единая комиссия также выполняет иные 

действия в соответствии с положениями Закона № 44-ФЗ. 

4.7.2. При осуществлении процедуры определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения 

электронного аукциона в обязанности Единой комиссии входит 

следующее: 

4.7.2.1. Не позднее двух рабочих дней со дня, следующего 

за датой окончания срока подачи заявок на участие в закупке, но не 

позднее даты подведения определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя), установленной в извещении об осуществлении закупки 

члены Единой комиссии:   

- рассматривают заявки на участие в закупке, информацию и 

документы, направленные оператором электронной площадки в 

соответствии с пунктом 4 части 4 статьи 49 Закона № 44-ФЗ, и 

принимают решение о признании заявки на участие в закупке 

соответствующей извещению об осуществлении закупки или об 

отклонении заявки на участие в закупке по основаниям, 

предусмотренным пунктами 1-8 части 12 статьи 48 Закона № 44-ФЗ; 

- на основании информации, содержащейся в протоколе 

подачи ценовых предложений, а также результатов рассмотрения 

заявок присваиваются каждой заявке на участие в закупке, признанной 

соответствующей извещению об осуществлении закупки, порядковый 

номер в порядке возрастания минимального ценового предложения 

участника закупки, подавшего такую заявку (за исключением случая, 

предусмотренного пунктом 9 части 3 статьи 49 Закона № 44-ФЗ, при 

котором порядковые номера заявкам участников закупки, подавших 

ценовые предложения после подачи ценового предложения, 

предусмотренного абзацем 1 пункта 9 части 3 статьи 49 Закона № 44-

ФЗ, присваиваются в порядке убывания размера ценового 

предложения участника закупки), и с учетом положений нормативных 

правовых актов, принятых в соответствии со статьей 14 Закона  № 44-

ФЗ. Заявке на участие в закупке победителя определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) присваивается первый номер; 

- подписывают протокол подведения итогов определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) усиленными электронными 

подписями; 

- секретарь Единой комиссии формирует с использованием 

электронной площадки протокол подведения итогов определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) после подписания такого 

протокола усиленными электронными подписями членами Единой 

комиссии подписывает его своей усиленной электронной подписью 

как лицо, имеющее право действовать от имени заказчика, и 

направляет оператору электронной площадки. 

4.7.2.2. При осуществлении процедуры определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения 

электронного аукциона Единая комиссия также выполняет иные 

действия в соответствии с положениями Закона № 44-ФЗ. 

4.7.3. При осуществлении процедуры определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения 

электронного запроса котировок в обязанности Единой комиссии 

входит следующее: 

4.7.3.1. Не позднее двух рабочих дней со дня, следующего 

за датой окончания срока подачи заявок на участие в закупке, но не 

позднее даты подведения итогов определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя), установленных в извещении об 

осуществлении закупки, члены Единой комиссии: 
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- рассматривают заявки на участие в закупке, информацию и 

документы, направленные оператором электронной площадки в 

соответствии с частью 2 статьи 50 Закона № 44-ФЗ, и принимают 

решение о признании заявки на участие в закупке соответствующей 

извещению об осуществлении закупки или об отклонении заявки на 

участие в закупке по основаниям, предусмотренным пунктами 1-8 

части 12 статьи 48 Закона № 44-ФЗ; 

- присваивают каждой заявке на участие в закупке, 

признанной соответствующей извещению об осуществлении закупки, 

порядковый номер в порядке возрастания цены контракта, суммы цен 

единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 

статьи 22 Закона № 44-ФЗ), предложенных участником закупки, 

подавших такую заявку, с учетом положений нормативных правовых 

актов, принятых в соответствии со статьей 14 Закона № 44-ФЗ. Заявке 

на участие в закупке победителя определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) присваивается первый номер В случае если 

в нескольких заявках на участие в закупке содержатся одинаковые 

предложения, предусмотренные пунктом 3 или 4 части 1 статьи 43 

Закона № 44-ФЗ, меньший порядковый номер присваивается заявке на 

участие в закупке, которая поступила ранее других таких заявок; 

- подписывают протокол подведения итогов определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) усиленными электронными 

подписями; 

- секретарь Единой комиссии формирует с использованием 

электронной площадки протокол подведения итогов определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) после подписания такого 

протокола усиленными электронными подписями членами Единой 

комиссии подписывает его своей усиленной электронной подписью 

как лицо, имеющее право действовать от имени заказчика, и 

направляет оператору электронной площадки. 

4.7.3.2. При осуществлении процедуры определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения 

электронного запроса котировок Единая комиссия также выполняет 

иные действия в соответствии с положениями Закона № 44-ФЗ. 

4.8. В соответствии с частью 1 статьи 46 Закона № 44-ФЗ 

при применении конкурентных способов определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) проведение переговоров членами Единой 

комиссии с участником закупки в отношении заявок на участие в 

определении поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе в 

отношении заявки, поданных таким участником, не допускается до 

выявления победителя указанного определения, за исключением 

случаев, предусмотренных Законом № 44-ФЗ.  

 

5. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ И РАБОТЫ  

ЕДИНОЙ КОМИССИИ 

 

5.1. Единая комиссия является коллегиальным органом, 

действующим на постоянной основе. Персональный состав единой 

комиссии утверждается распоряжением администрации Чунского 

района. 

5.2. Число членов единой комиссии должно быть не менее 

чем три человека. Замена членов единой комиссии осуществляется на 

основании распоряжения администрации Чунского района. 

5.3. В состав единой комиссии входят председатель, 

заместитель председателя, секретарь (с правом голоса), члены единой 

комиссии. 

5.4. В состав единой комиссии преимущественно 

включаются лица, прошедшие профессиональную переподготовку или 

повышение квалификации в сфере закупок, а также лица, обладающие 

специальными знаниями, относящимися к объекту закупки. 

5.5. При проведении конкурсов для заключения контрактов 

на создание произведений литературы или искусства, исполнения (как 

результата интеллектуальной деятельности), на финансирование 

проката или показа национальных фильмов в состав конкурсных 

комиссий должны включаться лица творческих профессий в 

соответствующей области литературы или искусства. Число таких лиц 

должно составлять не менее чем пятьдесят процентов общего числа 

членов конкурсной комиссии. 

5.6. В соответствии с частью 6 статьи 39 Закона № 44-ФЗ 

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; 

- 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 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

- физические лица, являющиеся участниками (акционерами) 

организаций, подавших заявки на участие в закупке, членами их 

органов управления, кредиторами участников закупки; 

- должностные лица органов контроля, указанных в части 1 

статьи 99 настоящего Федерального закона, непосредственно 

осуществляющие контроль в сфере закупок. 

5.7. Замена члена комиссии допускается только по решению 

заказчика, принявшего решение о создании комиссии. Член комиссии 

обязан незамедлительно сообщить заказчику, принявшему решение о 

создании комиссии, о возникновении обстоятельств, предусмотренных 

пунктом 5.6. Порядка. В случае выявления в составе комиссии 

физических лиц, указанных в пункте 5.6. Порядка, заказчик, 

принявший решение о создании комиссии, обязан незамедлительно 

заменить их другими физическими лицами, соответствующими 

требованиям, предусмотренным пунктом 5.6. Порядка. 

5.8. Члены комиссии обязаны при осуществлении закупок 

принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в том числе с учетом 

информации, предоставленной заказчику в соответствии с частью 23 

статьи 34 Закон № 44-ФЗ. 

 

6. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

ЕДИНОЙ КОМИССИИ 

 

6.1. Члены единой комиссии либо лица, их замещающие 

вправе: 

6.1.1. Участвовать в заседании с использованием систем 

видео-конференц-связи с соблюдением требований законодательства 

Российской Федерации о защите государственной тайны. 

6.1.2. Знакомиться со всеми представленными на 

рассмотрение документами, сведениями и материалами, входящими в 

состав заявки на участие в закупке. 

6.1.3.  Выступать по вопросам повестки дня на заседаниях 

Единой комиссии. 

6.1.4. проверять соответствие участника закупок 

требованиям, указанным в пунктах 3-5, 7, 8, 9, 11 части 1 статьи 31 

Закона № 44-ФЗ, а также при проведении электронных процедур 

требованию, указанному в пункте 10 части 1 статьи 31 Закона № 44-

ФЗ. 

6.1.5. Принимать решения в пределах своей компетенции. 

6.1.6. Знакомиться с содержанием протоколов, 

составленных в ходе проведения процедуры определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя), проверять правильность их оформления, в 

том числе правильность отражения в протоколе своего решения. 

6.1.7. Обращаться к председателю Единой комиссии с 

предложениями, касающимися организации работы Единой комиссии. 

6.1.8. В целях обеспечения экспертной оценки извещения об 

осуществлении закупки, заявок на участие в закупках привлекать 

экспертов, экспертные организации. 

6.1.9. Пользоваться иными правами, предусмотренными 

законодательством.       

 

6.2. Члены единой комиссии либо лица, их замещающие 

обязаны: 

6.2.1. Знать и руководствоваться в своей деятельности 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации 

и Иркутской области о контрактной системе в сфере закупок и 

настоящего Порядка. 

6.2.2. Присутствовать на заседаниях Единой комиссии, в 

том числе с использованием систем видео-конференц-связи, за 

исключением случаев, вызванных уважительными причинами 

(временная нетрудоспособность, командировка и другие 

уважительные причины). 

6.2.3. Осуществлять рассмотрение и оценку заявок на 

участие в закупках. В том числе в обязательном порядке проверять 

соответствие участников закупок требованиям, указанным в пунктах 1 

и 7.1. части 1 и части 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 

Закона № 44-ФЗ, требованиям, предусмотренным закупок, в 

отношении участников которых в соответствии с частями 2 и 2.1. 

указанной статьи установлены дополнительные требования), а 

именно: 

- требованиям, установленным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим 

поставку товара, выполнения работы, оказание услуги, являющихся 

объектом закупки, в том числе постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11.05.2022 № 851 «О мерах по реализации 

Указа Президента РФ от 03 мая 2022 г. № 252» (вместе с «Перечнем 
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юридических лиц, в отношении которых применяются специальные 

экономические меры»); 

- требованиям о не привлечении участника закупки - 

юридического лица в течении двух лет до момента подачи заявки на 

участие в закупке к административной ответственности за совершение 

административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

- требованиям об отсутствии в предусмотренных Законом № 

44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе 

информации о лицах, указанных в пунктах 2 и 3 части 3 статьи 104 

Законом № 44-ФЗ (при наличии такого требования); 

- дополнительным требованиям, в том числе к наличию: 

финансовых ресурсов для исполнения контракта; на праве 

собственности или ином законом основании оборудования и других 

материальных ресурсов для исполнения контракта; опыта работы, 

связанного с предметом контракта, и деловой репутации; 

необходимого количества специалистов и иных работников 

определенного уровня квалификации для исполнения контракта (при 

осуществлении закупок, в отношении участников которых в 

соответствии с частью 2 статьи 31 Закона № 44-ФЗ установлены 

дополнительные требования). 

6.2.4. Принимать решения в пределах своей компетенции, 

предусмотренной Законом № 44-ФЗ и настоящим Порядком. 

6.2.5. Не допускать проведения переговоров с участниками 

закупки в отношении заявок на участие в конкурентных процедурах, в 

том числе в отношении заявки, поданной таким участником, до 

выявления победителя, за исключением случаев, предусмотренных 

Законом № 44-ФЗ. 

6.2.6. Обеспечивать конфиденциальность информации, 

содержащейся в заявках участников и иных документах, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, а также не 

распространять сведения, составляющие государственную, служебную 

или коммерческую тайну, ставшие известными в ходе работы Единой 

комиссии. 

6.2.7. Принимать меры по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов, в том числе незамедлительно 

сообщать Председателю Единой комиссии, а также письменно 

уведомить руководителя уполномоченного органа (уполномоченного 

учреждения) (или лицо, его замещающее) о возможности 

возникновения либо возникшем конфликте интересов. 

6.2.8. Соблюдать запреты на привлечение к работе Единой 

комиссии, установленные пунктом 5.6. раздела 5 настоящего Порядка, 

незамедлительно сообщать о наличии таких обстоятельств, 

препятствующих участию в работе Единой комиссии, в порядке, 

установленном подпунктом 6.2.7. пункта 6.2. настоящего раздела, 

разделом 8 Порядка.  

6.2.9. Подписывать (в установленных Законом № 44-ФЗ 

случаях - усиленными квалифицированными электронными 

подписями) протоколы, формируемые в ходе определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) и предусмотренные Законом № 44-ФЗ. 

6.2.10. Не совершать любые действия, которые 

противоречат требованиям  Закона  № 44-ФЗ, в том числе приводят к 

ограничению конкуренции, в частности к необоснованному 

ограничению числа участников закупок. 

6.2.11. Исполнять обязанности, предусмотренные статьей 

13.3 Федерального закона № 273-ФЗ, а также локальными 

нормативными актами, регулирующими вопросы предупреждения и 

противодействия коррупции в уполномоченном учреждении, в том 

числе: 

- воздерживаться от совершения и (или) участия в 

совершении коррупционных правонарушений в интересах или от 

имени уполномоченного учреждения, Единой комиссии; 

- незамедлительно информировать лицо, ответственное за 

реализацию антикоррупционной политики или руководителя 

уполномоченного учреждения (или лицо, его замещающее) о случаях 

склонения к совершению коррупционных правонарушений; 

- незамедлительно информировать лицо, ответственное за 

реализацию антикоррупционной политики или руководителя 

уполномоченного учреждения (или лицо, его замещающее) о ставшей 

известной информации о случаях совершения коррупционных 

правонарушений другими членами Единой комиссии. 

6.2.12. Выполнять иные обязанности, предусмотренные 

законодательством. 

 

7. ПОЛНОМОЧИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЧЛЕНОВ 

 ЕДИНОЙ КОМИССИИ 

 

7.1. Председатель Единой комиссии: 

- своевременно уведомлять о месте (при необходимости), 

дате и времени проведения заседания Единой комиссии; 

- осуществлять общее руководство работой Единой 

комиссии и обеспечивает выполнение настоящего Порядка, 

обеспечивает ознакомление членов Единой комиссии с настоящим 

Порядком, а также обеспечивает строгое его соблюдение; 

- объявляет заседание Единой комиссии правомочным или 

неправомочным из-за отсутствия кворума; 

- открывает и ведет заседание Единой комиссии, объявляет 

перерывы; 

- определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов; 

- выносит на обсуждение вопрос о привлечении к работе 

Единой комиссии экспертов в случаях, предусмотренных Законом № 

44-ФЗ; 

- осуществляет иные действия в соответствии с 

законодательством о контрактной системе в сфере закупок и 

настоящего Порядка, необходимые для выполнения Единой комиссии 

своих функций. 

7.2. В случае отсутствия председателя Единой комиссии, 

полномочия, указанные в пункте 7.1. настоящего раздела Порядка 

осуществляет один из членов Единой комиссии. 

 7.3. Секретарь Единой комиссии: 

- осуществляет подготовку заседания Единой комиссии, 

включая оформление и рассылку документов, обеспечивает членов 

Единой комиссии необходимыми материалами; 

- осуществляет информирование членов Единой комиссии 

по всем вопросам, относящимся к их функциям; 

- формирует протоколы, предусмотренные Законом № 44-

ФЗ, с использованием электронной площадки, информирует всех 

присутствующих членов Единой комиссии о необходимости 

подписания таких протоколов усиленными электронными подписями, 

подписывает протоколы своей усиленной электронной подписью как 

лицо, имеющее право действовать от имени заказчика, и осуществляет 

их направление оператору электронной площадки; 

- осуществляет иные действия организационно-

технического характера в соответствии с Законом № 44-ФЗ и 

настоящим Порядком. 

7.4. При отсутствии секретаря Единой комиссии его 

функции выполняет член Единой комиссии, уполномоченный на 

выполнение таких функций председателем Единой комиссии либо 

лицом, его замещающим. 

7.5. Члены Единой комиссии: 

- осуществляют рассмотрение, оценку заявок участников 

закупки; 

- осуществляют проверку соответствия участников закупки 

требованиям, установленным извещением об осуществлении закупки; 

- принимают решение о допуске либо отклонении заявок 

участников закупки; 

- осуществляют определение победителя поставщика 

(подрядчика, исполнителя), в том числе путем обсуждения и 

голосования; 

- подписывают протоколы, составленные в ходе проведения 

процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя), 

усиленными электронными подписями; 

- подписывая протоколы, составленные в ходе проведения 

процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя), 

декларируют свое соответствие требованиям об отсутствии конфликта 

интересов в соответствии с подпунктами 1.2.8., 1.2.9. пункта 1.2. 

раздела 1 настоящего Порядка, а также о соблюдении запрета на 

привлечение к работе Единой комиссии, установленного пунктом 5.6. 

раздела 5 настоящего Порядка; 

- осуществляют иные функции, которые возложены Законом 

№ 44-ФЗ на Единую комиссию. 

 

8. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ И УРЕГУЛРОВАНИЯ 

КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ, ДЕСТВИЙ ПО НЕДОПУЩЕНИЮ 

НАРУШЕНИЯ ЗАПРЕТОВ 
 

8.1. Член Единой комиссии, обнаруживший в процессе 

работы Единой комиссии обстоятельства, свидетельствующие о 

возможности возникновения либо возникшем конфликте интересов, 

под которым понимаются случаи, приведенные в подпунктах 1.2.8., 

1.2.9. пункта 1.2. раздела 1 настоящего Порядка, либо о нарушении 

запретов, установленных пунктом 5.6. раздела 5 настоящего Порядка, 

либо свою личную заинтересованность в результатах определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) должен незамедлительно 

сообщать об этом Председателю Единой комиссии, а также, 

письменно уведомить руководителя уполномоченного органа 

(уполномоченного учреждения) (или лицо, его замещающее), подав 

соответствующее уведомление (Приложение к настоящему Порядку). 

8.2. Руководитель уполномоченного органа 

(уполномоченного учреждения) (или лицо, его замещающее) на 

основании поступившего уведомления принимают решение о замене 

члена Единой комиссии относительно конкретной закупки, в которой 
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был(и) выявлен(ы) конфликт интересов и (или) признаки личной 

заинтересованности и (или) нарушение запретов о привлечении к 

работе Единой комиссии отдельных лиц, указанных в пункте 5.6 

раздела 5 настоящего Порядка. 

8.3. Замена члена Единой комиссии допускается только по 

решению уполномоченного органа (уполномоченного учреждения), 

принявшего решение о создании Единой комиссии. 

  

9. ОБЖАЛОВАНИЕ 

 

9.1. Любые действия (бездействия) Единой комиссии могут 

быть обжалованы в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, если такие действия (бездействия) нарушают 

права и законные интересы участника(ов) закупки. 

9.2. Решение Единой комиссии, принятое в нарушение 

требований Закона № 44-ФЗ и настоящего Порядка, обжалуется в 

порядке, установленном Законом № 44-ФЗ, и может быть признано 

недействительным по решению контрольного органа в сфере закупок.  

 

10. ОТВЕСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ЕДИНОЙ КОМИССИИ 

 

10.1. Члены Единой комиссии несут персональную 

ответственность за соблюдение требований, установленных 

законодательством Российской Федерации и иными нормативными 

правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок. 

10.2. Лица, виновные в нарушении законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок, несут дисциплинарную, 

гражданско-правовую, административную, уголовную 

ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

Руководитель аппарата администрации Чунского района 

 Г.В. Мельникова 

 

Приложение 

 

Руководителю 

(уполномоченного органа (уполномоченного  

учреждения) (лицу его замещающему) 

____________________________________________ 

  (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

  от 

____________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

 

Уведомление 

о возникновении конфликта интересов и (или) нарушении запретов  

 

Уведомляю о наличии обстоятельств, свидетельствующих о возможности возникновения либо возникшем конфликте интересов (пункт 9 

части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), часть 1 статьи 10 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»), о нарушении запретов, установленных частью 6 статьи 39 Закона № 44-ФЗ, о возникновении у меня личной 

заинтересованности в результатах определения поставщика (подрядчика, исполнителя) (выбирается необходимое) _________ 

_____________________________________________________________________________ 

(указывается предмет закупки, номер закупки (при наличии), дата размещения закупки и иные информация, позволяющая идентифицировать 

закупку). 

____________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________  

(описывается ситуация, при которой личная заинтересованность влияет или может повлиять на объективное исполнение возложенных на 

члена комиссии обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между его личной заинтересованностью и законными 

интересами граждан, организаций, учреждений, предприятий, Российской Федерации, способное привести к причинению вреда этим законным 

интересам граждан, организаций, учреждений, предприятий, Российской Федерации).  

 

На основании изложенного прошу отстранить меня от работы комиссии по осуществлению закупки ______________________, в которой 

был(и) выявлен(ы) конфликт интересов и (или) признаки личной заинтересованности и (или) нарушение запретов о привлечении к работе комиссии 

отдельных лиц, установленных частью 6 статьи 39 Закона № 44-ФЗ (выбирается необходимое). 

 

 

«______» ________20___г.   _________________________        ________________________ 

                                                 (подпись лица, представившего                                (расшифровка подписи) 

                                                                          уведомление)  

 

Руководитель аппарата администрации Чунского района 

 Г.В. Мельникова 

 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17.08.2022 г.   рп. Чунский   № 275 

 

Об утверждении Порядка работы единой комиссии по 

осуществлению закупок для муниципальных нужд заказчиков 

Чунского районного муниципального образования 

 

В соответствии с Федеральным законом «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 года № 44-ФЗ 

(в редакции от 14.07.2022 года), статьей 54 Федерального закона «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ (в редакции от 

30.12.2021 года), руководствуясь статьями 38, 50 Устава Чунского 

районного муниципального образования, 

 

1. Утвердить Порядок работы единой комиссии по 

осуществлению закупок для муниципальных нужд заказчиков 

Чунского районного муниципального образования (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление 

администрации Чунского района от 18.11.2021 года № 177 «Об 

утверждении Порядка работы единой комиссии по осуществлению 

закупок для муниципальных нужд заказчиков Чунского районного 

муниципального образования». 

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации и разместить на официальном сайте 

администрации Чунского района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Мэр Чунского района Н.Д. Хрычов 
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Утвержден постановлением  

администрации Чунского района 

от 17.08.2022 г. №275 

 

Порядок 

работы единой комиссии по осуществлению закупок для муниципальных нужд заказчиков Чунского районного муниципального образования 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий Порядок работы единой комиссии по 

осуществлению закупок для муниципальных нужд заказчиков 

Чунского районного муниципального образования (далее - Порядок) 

разработан в соответствии с   Федеральным законом от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - 

Закон № 44-ФЗ). Порядок определяет цели создания, принципы, 

правила формирования и порядок деятельности единой комиссии по 

осуществлению закупок для заключения контрактов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 

заказчиков Чунского районного муниципального образования, права и 

обязанности ее членов, а также ее функции и полномочия (далее - 

Единая комиссия). Единая комиссия является постоянно 

действующей. 

1.2. Основные понятия: 

1.2.1. определение поставщика (подрядчика, исполнителя) - 

совокупность действий, которые осуществляются заказчиками в 

порядке, установленном Законом № 44-ФЗ, начиная с размещения 

извещения об осуществлении закупки товара, работы, услуги либо 

направления приглашения принять участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя) и завершаются заключением контракта 

(пункт 2 части 1 статьи 3 Закона          № 44-ФЗ); 

1.2.2. участник закупки - любое юридическое лицо 

независимо от его организационно-правовой формы, формы 

собственности, местонахождения и места происхождения капитала, за 

исключением юридического лица, местом регистрации которого 

является государство или территория, включенные в утверждаемый в 

соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса 

Российской Федерации перечень государств и территорий, 

предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 

(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 

информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) 

в отношении юридических лиц, или любое физическое лицо, в том 

числе зарегистрированное в качестве индивидуального 

предпринимателя (пункт 4 части 1 статьи 3 Закона № 44-ФЗ); 

1.2.3. открытый конкурс в электронной форме - 

конкурентный способ определения поставщика, подрядчика, 

исполнителя, в котором победителем признается участник закупки, 

который предложил лучшие условия исполнения контракта, и заявка 

на участие в закупке которого соответствует требованиям, 

установленным в извещении об осуществлении закупки, 

документации о закупке (в случае, если Законом № 44-ФЗ 

предусмотрена документация о закупке (далее- электронный конкурс) 

(часть 4 статьи 24 Закона № 44-ФЗ); 

1.2.4. открытый аукцион в электронной форме - 

конкурентный способ определения поставщика, подрядчика, 

исполнителя, в котором победителем признается участник закупки, 

заявка на участие в закупке которого соответствует требованиям, 

установленным в извещении об осуществлении закупки, 

документации о закупке ( в случае, если Законом № 44-ФЗ 

предусмотрена к документация о закупке), и который предложил по 

результатам проведения процедуры подачи предложений о цене 

контракта или о сумме цен единиц товара, работы и услуги (в случае, 

предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона № 44-ФЗ)  наиболее 

низкую цену контракта, наименьшую сумму цен таких единиц либо в 

случае, предусмотренном пунктом 9 части 3 статьи 49 Закона № 44-

ФЗ, - наиболее высокий размер платы, подлежащей внесению 

участником закупки за заключение контракта (далее- электронный 

аукцион) (часть 5 статьи 24 Закона № 44-ФЗ); 

1.2.5. запрос котировок в электронной форме - 

конкурентный способ определения поставщика, подрядчика, 

исполнителя, в котором победителем признается участник закупки, 

заявка на участие в закупке которого соответствует требованиям, 

установленным в извещении об осуществлении закупки, и который 

предложил наиболее низкую цену контракта, наименьшую сумму цен 

единиц товаров, работ, услуг (в случае, предусмотренном частью 24 

статьи 22 Закона № 44-ФЗ) (далее - электронный запрос котировок) 

(часть 6 статьи 24 Закона № 44-ФЗ); 

1.2.6. электронная площадка - сайт в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», соответствующий 

установленным в соответствии с пунктами 1 и 2 части 2 статьи 24.1 

Закона № 44-ФЗ требованиям, на котором проводятся конкурентные 

способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 

электронной форме (за исключением закрытых способов определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в электронной форме), а 

также закупки товара у единственного поставщика в электронной 

форме на сумму, предусмотренную частью 12 статьи 93 Закона № 44-

ФЗ (пункт 17 части 1 статьи 3 Закона № 44-ФЗ); 

1.2.7. оператор электронной площадки - непубличное 

хозяйственное общество, в уставном капитале которого иностранным 

гражданам, лицам без гражданства, иностранным юридическим лицам 

принадлежит не более чем 25 процентов долей (акций) такого 

общества и которое владеет электронной площадкой, в том числе 

необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными 

средствами, обеспечивает ее функционирование, а также 

соответствует установленным в соответствии с пунктами 1 и 2 части 2 

статьи 24.1 Закона № 44-ФЗ требованиям и включено в утвержденный 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.07.2018 

№ 1447-р «Об утверждении перечней операторов электронных 

площадок и специализированных электронных площадок, 

предусмотренных Федеральными законами от 05.04.2013 № 44-ФЗ, от 

18.07.2011 № 223-ФЗ» (далее - перечень операторов электронных 

площадок) (пункт 18 части 1 статьи 3 Закона № 44-ФЗ); 

1.2.8. конфликт интересов в соответствии с Законом № 44-

ФЗ - случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по 

осуществлению закупок, руководитель контрактной службы 

заказчика, контрактный управляющий состоят 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. Под 

выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются 

физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через 

юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 

десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества 

либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале 

хозяйственного общества (пункт 9 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ); 

1.2.9. конфликт интересов в соответствии с  Федеральным  

законом  от 25.12.2008  № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» ( 

далее - Федеральный закон № 273-ФЗ) - 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) (часть 1 статьи 10 

Федеральный закон № 273-ФЗ); 

1.2.10. личная заинтересованность - 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 

пункте 1.2.9. пункта 1.2. раздела 1 настоящего Порядка, 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 (часть 2 статьи 10 Федеральный закон № 273-

ФЗ); 

1.3. Процедуры по определению поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) администрацией Чунского района как 

уполномоченным органом, установлены в соответствии со статьей 26 

Закона № 44-ФЗ. 

1.4. В процессе осуществления своих полномочий единая 

комиссия взаимодействует с заказчиком в порядке, установленном 

настоящим Порядком. 
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2. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

2.1. В своей деятельности Единая комиссия руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Кодексом об административных правонарушениях 

Российской Федерации, Федеральным законом от 05 апреля 2013 года 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,  

Федеральным законом  от 26 июля 2006 года  № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции», иными действующими нормативными правовыми 

актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 

постановлениями и распоряжениями заказчика и настоящим 

Порядком. 

 

3. ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ И ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ  

ЕДИНОЙ КОМИССИИ 

3.1. Единая комиссия создается в целях определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения 

конкурентных способов (электронных конкурсов, электронных 

аукционов, электронных запросов котировок) в соответствии с 

Законом № 44-ФЗ. 

3.2. В своей деятельности Единая комиссия руководствуется 

следующими принципами: 

3.2.1. Законность, публичность, гласность, открытость и 

прозрачность процедуры определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей). 

3.2.2. Обеспечение добросовестной конкуренции, 

недопущение дискриминации, введения ограничений или 

преимуществ для отдельных участников закупки, за исключением 

случаев, если такие преимущества установлены действующим 

законодательством Российской Федерации. 

3.2.3. Устранение возможностей злоупотребления и 

коррупции при определении поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей). 

3.2.4. Недопущение разглашения сведений, ставших 

известными в ходе проведения процедур определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), в случаях, установленных действующим 

законодательством. 

3.2.5. Раскрытие и урегулирование конфликта интересов в 

соответствии с подпунктами 1.2.8., 1.2.9. пункта 1.2. раздела 1 

настоящего Порядка, устранение возможностей злоупотребления и 

коррупции при определении поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей). 

 

4. ФУНКЦИИ ЕДИНОЙ КОМИССИИ 

4.1. Единая комиссия выполняет возложенные на нее 

функции посредством проведения заседаний. Заседания Единой 

комиссии открываются и закрываются председательствующим на 

заседании Единой комиссии.   

4.2. Члены Единой комиссии должны быть своевременно 

уведомлены председателем Единой комиссии о месте (при 

необходимости), дате и времени проведения заседания Единой 

комиссии. 

4.3. Единая комиссия правомочна осуществлять свои 

функции, если в заседании Единой комиссии участвует не менее чем 

50 (пятьдесят) процентов общего числа ее членов. 

4.4. Члены Единой комиссии могут участвовать в таком 

заседании с использованием систем видео-конференц-связи с 

соблюдением требований законодательства Российской Федерации о 

защите государственной тайны. 

4.5. Делегирование членами Единой комиссии своих 

полномочий иным лицам не допускается. 

4.6. Решения Единой комиссии принимаются простым 

большинством голосов от числа присутствующих на заседании 

членов. При голосовании каждый член Единой комиссии имеет один 

голос. 

4.7. Порядок действий Единой комиссии в рамках 

конкретных процедур определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) устанавливается в соответствии с Законом № 44-ФЗ в 

зависимости от способа, формы процедуры. 

 4.7.1. При осуществлении процедуры определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения 

электронного конкурса в обязанности Единой комиссии входит 

следующее: 

4.7.1.1. Не позднее двух рабочих дней со дня, следующего 

за датой окончания срока подачи заявок на участие в закупке, но не 

позднее даты окончания срока рассмотрения и оценки первых частей 

заявок на участие в закупке, установленной в извещении об 

осуществлении закупки члены Единой комиссии:   

- рассматривают первые части заявок на участие в закупке, 

направленные оператором электронной площадки, и принимают 

решение о признании первой части заявки на участие в закупке 

соответствующей извещению об осуществлении закупки или об 

отклонении заявки на участие в закупке; 

- осуществляют оценку первых частей заявки на участие в 

закупке, в отношении которых принято решение о признании 

соответствующими извещению об осуществлении закупки. По 

критериям, предусмотренным пунктами 2 «расходы на эксплуатацию 

и ремонт товаров, использование результатов работ» и 3 

«качественные, функциональные и экологические характеристики 

объекта закупки» части 1 статьи 32 Закона № 44-ФЗ (если такие 

критерии установлены извещением об осуществлении закупки); 

- подписывают протокол рассмотрения и оценки первых 

частей заявок на участие в закупке усиленными электронными 

подписями; 

- секретарь Единой комиссии формирует с использованием 

электронной площадки протокол рассмотрения и оценки первых 

частей заявок на участие в закупке, после подписания членами Единой 

комиссии такого протокола усиленными электронными подписями 

подписывает его своей усиленной электронной подписью как лицо, 

имеющее право действовать от имени заказчика, и направляет 

оператору электронной площадки. 

Действия, предусмотренные выше, могут осуществляться не 

позднее пяти рабочих дней, следующего за датой окончания срока 

подачи заявок на участие в закупке, но не позднее даты окончания 

срока рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в 

закупке, установленной в извещении об осуществлении закупки: 

- научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ; 

- на создание произведения литературы или искусства; 

- работ по сохранению объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации; 

- работ по реставрации музейных предметов и музейных 

коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской 

Федерации, документов Архивного фонда Российской Федерации, 

особо ценных и редких документов, входящих в состав библиотечных 

фондов; 

- работ, услуг, связанных с необходимостью допуска 

подрядчиков, исполнителей к учетным базам данных музеев, архивов, 

библиотек, к хранилищам (депозитариям) музея, библиотек, к 

системам обеспечения безопасности и (или) сохранности музейных 

предметов и музейных коллекций, архивных документов, 

библиотечного фонда. 

4.7.1.2. Не позднее двух рабочих дней со дня, следующего 

за днем получения вторых частей заявок на участие в закупке, 

информации и документов от оператора электронной площадки, но не 

позднее даты окончания срока рассмотрения и оценки вторых частей 

заявок на участие в закупке, установленной в извещении об 

осуществлении закупки члены Единой комиссии: 

- рассматривают вторые части заявок на участие в закупке, а 

также информацию и документы, направленные оператором 

электронной площадки в соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 48 

Закона № 44-ФЗ, и принимают решение о признании второй части 

заявки на участие в закупки соответствующей требованиям извещения 

об осуществлении закупки или об отклонении заявки на участие в 

закупке; 

- осуществляют оценку вторых частей заявки на участие в 

закупке, в отношении которых принято решение о признании 

соответствующими извещению об осуществлении закупки, по 

критерию, предусмотренному пунктом 4 «квалификация участников 

закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, на праве 

собственности или ином законном основании оборудования и других 

материальных ресурсов, опыты работы, связанного с предметом 

контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников 

определенного уровня квалификации» части 1 статьи 32 Закона № 44-

ФЗ (если такие критерии установлены извещением об осуществлении 

закупки); 

- подписывают протокол рассмотрения и оценки вторых 

частей заявок на участие в закупке усиленными электронными 

подписями; 

- секретарь Единой комиссии формирует с использованием 

электронной площадки протокол рассмотрения и оценки вторых 

частей заявок на участие в закупке, после подписания членами Единой 

комиссии такого протокола усиленными электронными подписями 

подписывает его своей усиленной электронной подписью как лицо, 

имеющее право действовать от имени заказчика, и направляет 

оператору электронной площадки. 

4.7.1.3. Не позднее одного рабочего дня со дня, следующего 

за днем получения информации и документов в соответствии с 

пунктом 1 части 14 статьи 48 Закона № 44-ФЗ, члены Единой 

комиссии: 
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- осуществляют оценку ценовых предложений по критерию, 

предусмотренному пунктом 1 «цена контракта, сумма цен единиц 

товара, работы, услуги» части 1 статьи 32 Закона № 44-ФЗ; 

- на основании результатов оценки первых и вторых частей 

заявок на участие в закупке, содержащихся в протоколе рассмотрения 

и оценки первых частей заявок на участие в закупке, в протоколе 

рассмотрения и оценки вторых частей заявки на участие в закупке, а 

также оценки ценовых предложений по критерию, предусмотренному 

пунктом 1 «цена контракта, сумма цен единиц товара, работы, услуги» 

части 1 статьи 32 Закона № 44- ФЗ, присваивают каждой заявке на 

участие в закупке, первая и вторая части которой признаны 

соответствующими  извещению об осуществлении закупки, 

порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности 

содержащихся в таких заявках условий исполнения контракта и с 

учетом положений нормативных правовых актов, принятых в 

соответствии со статьей 14 Закона № 44-ФЗ. Заявке на участие в 

закупке победителя определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) присваивается первый номер. В случае если в 

нескольких заявках на участие в закупках содержатся одинаковые 

условия исполнения контракта, меньший порядковый номер 

присваивается заявке на участие в закупке, которая поступила ранее 

других заявок на участие в закупке, содержащих такие же условия; 

- подписывают протокол подведения итогов определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) усиленными электронными 

подписями; 

- секретарь Единой комиссии формирует с использованием 

электронной площадки протокол подведения итогов определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) после подписания такого 

протокола усиленными электронными подписями членами Единой 

комиссии подписывает его своей усиленной электронной подписью 

как лицо, имеющее право действовать от имени заказчика, и 

направляет оператору электронной площадки. 

4.7.1.4. При осуществлении процедуры определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения 

электронного конкурса Единая комиссия также выполняет иные 

действия в соответствии с положениями Закона № 44-ФЗ. 

4.7.2. При осуществлении процедуры определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения 

электронного аукциона в обязанности Единой комиссии входит 

следующее: 

4.7.2.1. Не позднее двух рабочих дней со дня, следующего 

за датой окончания срока подачи заявок на участие в закупке, но не 

позднее даты подведения определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя), установленной в извещении об осуществлении закупки 

члены Единой комиссии:   

- рассматривают заявки на участие в закупке, информацию и 

документы, направленные оператором электронной площадки в 

соответствии с пунктом 4 части 4 статьи 49 Закона № 44-ФЗ, и 

принимают решение о признании заявки на участие в закупке 

соответствующей извещению об осуществлении закупки или об 

отклонении заявки на участие в закупке по основаниям, 

предусмотренным пунктами 1-8 части 12 статьи 48 Закона № 44-ФЗ; 

- на основании информации, содержащейся в протоколе 

подачи ценовых предложений, а также результатов рассмотрения 

заявок присваиваются каждой заявке на участие в закупке, признанной 

соответствующей извещению об осуществлении закупки, порядковый 

номер в порядке возрастания минимального ценового предложения 

участника закупки, подавшего такую заявку (за исключением случая, 

предусмотренного пунктом 9 части 3 статьи 49 Закона № 44-ФЗ, при 

котором порядковые номера заявкам участников закупки, подавших 

ценовые предложения после подачи ценового предложения, 

предусмотренного абзацем 1 пункта 9 части 3 статьи 49 Закона № 44-

ФЗ, присваиваются в порядке убывания размера ценового 

предложения участника закупки), и с учетом положений нормативных 

правовых актов, принятых в соответствии со статьей 14 Закона  № 44-

ФЗ. Заявке на участие в закупке победителя определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) присваивается первый номер; 

- подписывают протокол подведения итогов определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) усиленными электронными 

подписями; 

- секретарь Единой комиссии формирует с использованием 

электронной площадки протокол подведения итогов определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) после подписания такого 

протокола усиленными электронными подписями членами Единой 

комиссии подписывает его своей усиленной электронной подписью 

как лицо, имеющее право действовать от имени заказчика, и 

направляет оператору электронной площадки. 

4.7.2.2. При осуществлении процедуры определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения 

электронного аукциона Единая комиссия также выполняет иные 

действия в соответствии с положениями Закона № 44-ФЗ. 

4.7.3. При осуществлении процедуры определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения 

электронного запроса котировок в обязанности Единой комиссии 

входит следующее: 

4.7.3.1. Не позднее двух рабочих дней со дня, следующего 

за датой окончания срока подачи заявок на участие в закупке, но не 

позднее даты подведения итогов определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя), установленных в извещении об 

осуществлении закупки, члены Единой комиссии: 

- рассматривают заявки на участие в закупке, информацию и 

документы, направленные оператором электронной площадки в 

соответствии с частью 2 статьи 50 Закона № 44-ФЗ, и принимают 

решение о признании заявки на участие в закупке соответствующей 

извещению об осуществлении закупки или об отклонении заявки на 

участие в закупке по основаниям, предусмотренным пунктами 1-8 

части 12 статьи 48 Закона № 44-ФЗ; 

- присваивают каждой заявке на участие в закупке, 

признанной соответствующей извещению об осуществлении закупки, 

порядковый номер в порядке возрастания цены контракта, суммы цен 

единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 

статьи 22 Закона № 44-ФЗ), предложенных участником закупки, 

подавших такую заявку, с учетом положений нормативных правовых 

актов, принятых в соответствии со статьей 14 Закона № 44-ФЗ. Заявке 

на участие в закупке победителя определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) присваивается первый номер В случае если 

в нескольких заявках на участие в закупке содержатся одинаковые 

предложения, предусмотренные пунктом 3 или 4 части 1 статьи 43 

Закона № 44-ФЗ, меньший порядковый номер присваивается заявке на 

участие в закупке, которая поступила ранее других таких заявок; 

- подписывают протокол подведения итогов определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) усиленными электронными 

подписями; 

- секретарь Единой комиссии формирует с использованием 

электронной площадки протокол подведения итогов определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) после подписания такого 

протокола усиленными электронными подписями членами Единой 

комиссии подписывает его своей усиленной электронной подписью 

как лицо, имеющее право действовать от имени заказчика, и 

направляет оператору электронной площадки. 

4.7.3.2. При осуществлении процедуры определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения 

электронного запроса котировок Единая комиссия также выполняет 

иные действия в соответствии с положениями Закона № 44-ФЗ. 

4.8. В соответствии с частью 1 статьи 46 Закона № 44-ФЗ 

при применении конкурентных способов определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) проведение переговоров членами Единой 

комиссии с участником закупки в отношении заявок на участие в 

определении поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе в 

отношении заявки, поданных таким участником, не допускается до 

выявления победителя указанного определения, за исключением 

случаев, предусмотренных Законом № 44-ФЗ.  

 

5. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ И РАБОТЫ  

ЕДИНОЙ КОМИССИИ 

5.1. Единая комиссия является коллегиальным органом, 

действующим на постоянной основе. Персональный состав единой 

комиссии утверждается распоряжением администрации Чунского 

района. 

5.2. Число членов единой комиссии должно быть не менее 

чем три человека. Замена членов единой комиссии осуществляется на 

основании распоряжения администрации Чунского района. 

5.3. В состав единой комиссии входят председатель, 

заместитель председателя, секретарь (с правом голоса), члены единой 

комиссии. 

5.4. В состав единой комиссии преимущественно 

включаются лица, прошедшие профессиональную переподготовку или 

повышение квалификации в сфере закупок, а также лица, обладающие 

специальными знаниями, относящимися к объекту закупки. 

5.5. При проведении конкурсов для заключения контрактов 

на создание произведений литературы или искусства, исполнения (как 

результата интеллектуальной деятельности), на финансирование 

проката или показа национальных фильмов в состав конкурсных 

комиссий должны включаться лица творческих профессий в 

соответствующей области литературы или искусства. Число таких лиц 

должно составлять не менее чем пятьдесят процентов общего числа 

членов конкурсной комиссии. 

5.6. В соответствии с частью 6 статьи 39 Закона № 44-ФЗ 

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 
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настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о 

закупке), заявок на участие в конкурсе; 

- 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 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

- физические лица, являющиеся участниками (акционерами) 

организаций, подавших заявки на участие в закупке, членами их 

органов управления, кредиторами участников закупки; 

- должностные лица органов контроля, указанных в части 1 

статьи 99 настоящего Федерального закона, непосредственно 

осуществляющие контроль в сфере закупок. 

5.7. Замена члена комиссии допускается только по решению 

заказчика, принявшего решение о создании комиссии. Член комиссии 

обязан незамедлительно сообщить заказчику, принявшему решение о 

создании комиссии, о возникновении обстоятельств, предусмотренных 

пунктом 5.6. Порядка. В случае выявления в составе комиссии 

физических лиц, указанных в пункте 5.6. Порядка, заказчик, 

принявший решение о создании комиссии, обязан незамедлительно 

заменить их другими физическими лицами, соответствующими 

требованиям, предусмотренным пунктом 5.6. Порядка. 

5.8. Члены комиссии обязаны при осуществлении закупок 

принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в том числе с учетом 

информации, предоставленной заказчику в соответствии с частью 23 

статьи 34 Закон № 44-ФЗ. 

 

6. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

ЕДИНОЙ КОМИССИИ 

6.1. Члены единой комиссии либо лица, их замещающие 

вправе: 

6.1.1. Участвовать в заседании с использованием систем 

видео-конференц-связи с соблюдением требований законодательства 

Российской Федерации о защите государственной тайны. 

6.1.2. Знакомиться со всеми представленными на 

рассмотрение документами, сведениями и материалами, входящими в 

состав заявки на участие в закупке. 

6.1.3.  Выступать по вопросам повестки дня на заседаниях 

Единой комиссии. 

6.1.4. проверять соответствие участника закупок 

требованиям, указанным в пунктах 3-5, 7, 8, 9, 11 части 1 статьи 31 

Закона № 44-ФЗ, а также при проведении электронных процедур 

требованию, указанному в пункте 10 части 1 статьи 31 Закона № 44-

ФЗ. 

6.1.5. Принимать решения в пределах своей компетенции. 

6.1.6. Знакомиться с содержанием протоколов, 

составленных в ходе проведения процедуры определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя), проверять правильность их оформления, в 

том числе правильность отражения в протоколе своего решения. 

6.1.7. Обращаться к председателю Единой комиссии с 

предложениями, касающимися организации работы Единой комиссии. 

6.1.8. В целях обеспечения экспертной оценки извещения об 

осуществлении закупки, заявок на участие в закупках привлекать 

экспертов, экспертные организации. 

6.1.9. Пользоваться иными правами, предусмотренными 

законодательством.       

6.2. Члены единой комиссии либо лица, их замещающие 

обязаны: 

6.2.1. Знать и руководствоваться в своей деятельности 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации 

и Иркутской области о контрактной системе в сфере закупок и 

настоящего Порядка. 

6.2.2. Присутствовать на заседаниях Единой комиссии, в 

том числе с использованием систем видео-конференц-связи, за 

исключением случаев, вызванных уважительными причинами 

(временная нетрудоспособность, командировка и другие 

уважительные причины). 

6.2.3. Осуществлять рассмотрение и оценку заявок на 

участие в закупках. В том числе в обязательном порядке проверять 

соответствие участников закупок требованиям, указанным в пунктах 1 

и 7.1. части 1 и части 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 

Закона № 44-ФЗ, требованиям, предусмотренным закупок, в 

отношении участников которых в соответствии с частями 2 и 2.1. 

указанной статьи установлены дополнительные требования), а 

именно: 

- требованиям, установленным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим 

поставку товара, выполнения работы, оказание услуги, являющихся 

объектом закупки, в том числе постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11.05.2022 № 851 «О мерах по реализации 

Указа Президента РФ от 03 мая 2022 г. № 252» (вместе с «Перечнем 

юридических лиц, в отношении которых применяются специальные 

экономические меры»); 

- требованиям о не привлечении участника закупки - 

юридического лица в течении двух лет до момента подачи заявки на 

участие в закупке к административной ответственности за совершение 

административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

- требованиям об отсутствии в предусмотренных Законом № 

44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе 

информации о лицах, указанных в пунктах 2 и 3 части 3 статьи 104 

Законом № 44-ФЗ (при наличии такого требования); 

- дополнительным требованиям, в том числе к наличию: 

финансовых ресурсов для исполнения контракта; на праве 

собственности или ином законом основании оборудования и других 

материальных ресурсов для исполнения контракта; опыта работы, 

связанного с предметом контракта, и деловой репутации; 

необходимого количества специалистов и иных работников 

определенного уровня квалификации для исполнения контракта (при 

осуществлении закупок, в отношении участников которых в 

соответствии с частью 2 статьи 31 Закона № 44-ФЗ установлены 

дополнительные требования). 

6.2.4. Принимать решения в пределах своей компетенции, 

предусмотренной Законом № 44-ФЗ и настоящим Порядком. 

6.2.5. Не допускать проведения переговоров с участниками 

закупки в отношении заявок на участие в конкурентных процедурах, в 

том числе в отношении заявки, поданной таким участником, до 

выявления победителя, за исключением случаев, предусмотренных 

Законом № 44-ФЗ. 

6.2.6. Обеспечивать конфиденциальность информации, 

содержащейся в заявках участников и иных документах, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, а также не 

распространять сведения, составляющие государственную, служебную 

или коммерческую тайну, ставшие известными в ходе работы Единой 

комиссии. 

6.2.7. Принимать меры по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов, в том числе незамедлительно 

сообщать Председателю Единой комиссии, а также письменно 

уведомить руководителя уполномоченного органа (уполномоченного 

учреждения) (или лицо, его замещающее) о возможности 

возникновения либо возникшем конфликте интересов. 

6.2.8. Соблюдать запреты на привлечение к работе Единой 

комиссии, установленные пунктом 5.6. раздела 5 настоящего Порядка, 

незамедлительно сообщать о наличии таких обстоятельств, 

препятствующих участию в работе Единой комиссии, в порядке, 

установленном подпунктом 6.2.7. пункта 6.2. настоящего раздела, 

разделом 8 Порядка.  

6.2.9. Подписывать (в установленных Законом № 44-ФЗ 

случаях - усиленными квалифицированными электронными 

подписями) протоколы, формируемые в ходе определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) и предусмотренные Законом № 44-ФЗ. 

6.2.10. Не совершать любые действия, которые 

противоречат требованиям  Закона  № 44-ФЗ, в том числе приводят к 

ограничению конкуренции, в частности к необоснованному 

ограничению числа участников закупок. 

6.2.11. Исполнять обязанности, предусмотренные статьей 

13.3 Федерального закона № 273-ФЗ, а также локальными 

нормативными актами, регулирующими вопросы предупреждения и 

противодействия коррупции в уполномоченном учреждении, в том 

числе: 

- воздерживаться от совершения и (или) участия в 

совершении коррупционных правонарушений в интересах или от 

имени уполномоченного учреждения, Единой комиссии; 

- незамедлительно информировать лицо, ответственное за 

реализацию антикоррупционной политики или руководителя 

уполномоченного учреждения (или лицо, его замещающее) о случаях 

склонения к совершению коррупционных правонарушений; 

- незамедлительно информировать лицо, ответственное за 

реализацию антикоррупционной политики или руководителя 

уполномоченного учреждения (или лицо, его замещающее) о ставшей 

известной информации о случаях совершения коррупционных 

правонарушений другими членами Единой комиссии. 

6.2.12. Выполнять иные обязанности, предусмотренные 

законодательством. 

 



 

11 

 

7. ПОЛНОМОЧИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЧЛЕНОВ 

ЕДИНОЙ КОМИССИИ 

7.1. Председатель Единой комиссии: 

- своевременно уведомлять о месте (при необходимости), 

дате и времени проведения заседания Единой комиссии; 

- осуществлять общее руководство работой Единой 

комиссии и обеспечивает выполнение настоящего Порядка, 

обеспечивает ознакомление членов Единой комиссии с настоящим 

Порядком, а также обеспечивает строгое его соблюдение; 

- объявляет заседание Единой комиссии правомочным или 

неправомочным из-за отсутствия кворума; 

- открывает и ведет заседание Единой комиссии, объявляет 

перерывы; 

- определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов; 

- выносит на обсуждение вопрос о привлечении к работе 

Единой комиссии экспертов в случаях, предусмотренных Законом № 

44-ФЗ; 

- осуществляет иные действия в соответствии с 

законодательством о контрактной системе в сфере закупок и 

настоящего Порядка, необходимые для выполнения Единой комиссии 

своих функций. 

7.2. В случае отсутствия председателя Единой комиссии, 

полномочия, указанные в пункте 7.1. настоящего раздела Порядка 

осуществляет один из членов Единой комиссии. 

 7.3. Секретарь Единой комиссии: 

- осуществляет подготовку заседания Единой комиссии, 

включая оформление и рассылку документов, обеспечивает членов 

Единой комиссии необходимыми материалами; 

- осуществляет информирование членов Единой комиссии 

по всем вопросам, относящимся к их функциям; 

- формирует протоколы, предусмотренные Законом № 44-

ФЗ, с использованием электронной площадки, информирует всех 

присутствующих членов Единой комиссии о необходимости 

подписания таких протоколов усиленными электронными подписями, 

подписывает протоколы своей усиленной электронной подписью как 

лицо, имеющее право действовать от имени заказчика, и осуществляет 

их направление оператору электронной площадки; 

- осуществляет иные действия организационно-

технического характера в соответствии с Законом № 44-ФЗ и 

настоящим Порядком. 

7.4. При отсутствии секретаря Единой комиссии его 

функции выполняет член Единой комиссии, уполномоченный на 

выполнение таких функций председателем Единой комиссии либо 

лицом, его замещающим. 

7.5. Члены Единой комиссии: 

- осуществляют рассмотрение, оценку заявок участников 

закупки; 

- осуществляют проверку соответствия участников закупки 

требованиям, установленным извещением об осуществлении закупки; 

- принимают решение о допуске либо отклонении заявок 

участников закупки; 

- осуществляют определение победителя поставщика 

(подрядчика, исполнителя), в том числе путем обсуждения и 

голосования; 

- подписывают протоколы, составленные в ходе проведения 

процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя), 

усиленными электронными подписями; 

- подписывая протоколы, составленные в ходе проведения 

процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя), 

декларируют свое соответствие требованиям об отсутствии конфликта 

интересов в соответствии с подпунктами 1.2.8., 1.2.9. пункта 1.2. 

раздела 1 настоящего Порядка, а также о соблюдении запрета на 

привлечение к работе Единой комиссии, установленного пунктом 5.6. 

раздела 5 настоящего Порядка; 

- осуществляют иные функции, которые возложены Законом 

№ 44-ФЗ на Единую комиссию. 

 

8. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ И УРЕГУЛРОВАНИЯ 

КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ, ДЕСТВИЙ ПО НЕДОПУЩЕНИЮ 

НАРУШЕНИЯ ЗАПРЕТОВ 

8.1. Член Единой комиссии, обнаруживший в процессе 

работы Единой комиссии обстоятельства, свидетельствующие о 

возможности возникновения либо возникшем конфликте интересов, 

под которым понимаются случаи, приведенные в подпунктах 1.2.8., 

1.2.9. пункта 1.2. раздела 1 настоящего Порядка, либо о нарушении 

запретов, установленных пунктом 5.6. раздела 5 настоящего Порядка, 

либо свою личную заинтересованность в результатах определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) должен незамедлительно 

сообщать об этом Председателю Единой комиссии, а также, 

письменно уведомить руководителя уполномоченного органа 

(уполномоченного учреждения) (или лицо, его замещающее), подав 

соответствующее уведомление (Приложение к настоящему Порядку). 

8.2. Руководитель уполномоченного органа 

(уполномоченного учреждения) (или лицо, его замещающее) на 

основании поступившего уведомления принимают решение о замене 

члена Единой комиссии относительно конкретной закупки, в которой 

был(и) выявлен(ы) конфликт интересов и (или) признаки личной 

заинтересованности и (или) нарушение запретов о привлечении к 

работе Единой комиссии отдельных лиц, указанных в пункте 5.6 

раздела 5 настоящего Порядка. 

8.3. Замена члена Единой комиссии допускается только по 

решению уполномоченного органа (уполномоченного учреждения), 

принявшего решение о создании Единой комиссии.  

 

9. ОБЖАЛОВАНИЕ 

9.1. Любые действия (бездействия) Единой комиссии могут 

быть обжалованы в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, если такие действия (бездействия) нарушают 

права и законные интересы участника(ов) закупки. 

9.2. Решение Единой комиссии, принятое в нарушение 

требований Закона № 44-ФЗ и настоящего Порядка, обжалуется в 

порядке, установленном Законом № 44-ФЗ, и может быть признано 

недействительным по решению контрольного органа в сфере закупок.  

 

10. ОТВЕСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ  

ЕДИНОЙ КОМИССИИ 

10.1. Члены Единой комиссии несут персональную 

ответственность за соблюдение требований, установленных 

законодательством Российской Федерации и иными нормативными 

правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок. 

10.2. Лица, виновные в нарушении законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок, несут дисциплинарную, 

гражданско-правовую, административную, уголовную 

ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

Руководитель аппарата  

администрации Чунского района   

Г.В. Мельникова 
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Приложение 

Руководителю (уполномоченного органа (уполномоченного  

учреждения) (лицу его замещающему) 

______________________________________ 

 (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

от 

______________________________________ 

 (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

 

Уведомление 

о возникновении конфликта интересов и (или) нарушении запретов  

 

Уведомляю о наличии обстоятельств, свидетельствующих о возможности возникновения либо возникшем конфликте интересов (пункт 9 

части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), часть 1 статьи 10 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»), о нарушении запретов, установленных частью 6 статьи 39 Закона № 44-ФЗ, о возникновении у меня личной 

заинтересованности в результатах определения поставщика (подрядчика, исполнителя) (выбирается необходимое) _________ 

_____________________________________________________________________________ 

(указывается предмет закупки, номер закупки (при наличии), дата размещения закупки и иные информация, позволяющая идентифицировать 

закупку). 

____________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________  

(описывается ситуация, при которой личная заинтересованность влияет или может повлиять на объективное исполнение возложенных на 

члена комиссии обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между его личной заинтересованностью и законными 

интересами граждан, организаций, учреждений, предприятий, Российской Федерации, способное привести к причинению вреда этим законным 

интересам граждан, организаций, учреждений, предприятий, Российской Федерации).  

 

На основании изложенного прошу отстранить меня от работы комиссии по осуществлению закупки ______________________, в которой 

был(и) выявлен(ы) конфликт интересов и (или) признаки личной заинтересованности и (или) нарушение запретов о привлечении к работе комиссии 

отдельных лиц, установленных частью 6 статьи 39 Закона № 44-ФЗ (выбирается необходимое). 

 

 

«______» ________20___г.   _________________________________        ___________________________________________ 

                                             (подпись лица, представившего                                (расшифровка подписи) 

                                                   уведомление)  

Руководитель аппарата администрации Чунского района 

 Г.В. Мельникова 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.08.2022 г.    рп. Чунский    № 282 

 

О признании утратившим силу постановления 

администрации Чунского района «Об утверждении Порядка 

проведения мониторинга качества предоставления муниципальных 

услуг, предоставляемых администрацией Чунского района, в новой 

редакции» от 07.08.2017 года № 79 

В соответствии с приказом министерства экономического 

развития Иркутской области «О признании утратившим силу 

отдельных нормативных правовых актов Иркутской области» от 

01.06.2021 года № 62-24-мпр, руководствуясь статьями 38, 50 Устава 

Чунского районного муниципального образования, 

1. Признать утратившим силу постановление 

администрации Чунского района «Об утверждении Порядка 

проведения мониторинга качества предоставления муниципальных 

услуг, предоставляемых администрацией Чунского района, в новой 

редакции» от 07.08.2017 года № 79. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию в средствах массовой информации и размещению на 

официальном сайте администрации Чунского района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления 

возложить на заместителя мэра Чунского района по экономическим и 

финансовым вопросам. 

       

Мэр Чунского района  

Н.Д. Хрычов 

 
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.08.2022 г.                              рп. Чунский                               

№ 288 

 

О внесении изменений в муниципальную программу 

Чунского районного муниципального образования «Безопасность» на 

2021-2026 годы 

 

В целях приведения объема финансирования 

муниципальной программы Чунского районного муниципального 

образования «Безопасность» на 2021-2026 годы, утвержденной 

постановлением администрации Чунского района от 07.09.2020 года 

№ 60, в соответствие с решением Чунской районной Думы  от 

27.07.2022 года № 109 «О внесении изменений в решение Чунской 

районной Думы от 27.12.2021 года № 84 «О бюджете Чунского 

районного муниципального образования на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов», в соответствии с Федеральным законом 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ (в редакции от 

30.12.2021 года), Порядком разработки, реализации и оценки 

эффективности реализации муниципальных программ Чунского 

районного муниципального образования, утвержденным 

постановлением администрации Чунского района от 24.03.2021 года 

№ 34, руководствуясь статьями 38, 50 Устава Чунского районного 

муниципального образования, 

 

1. Внести изменения в муниципальную программу Чунского 

районного муниципального образования «Безопасность» на 2021-2026 

годы, утвержденную постановлением администрации Чунского района 

от 07.09.2020 года № 60 (прилагаются). 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации и разместить на официальном сайте 

администрации Чунского района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

3. В течение 10 дней со дня официального опубликования 

настоящего постановления отделу по делам ГО и ЧС аппарата 

администрации Чунского района   (Файзулин Р.Г.) разместить 

изменения, утвержденные настоящим постановлением, в 

Государственной автоматизированной информационной системе 

consultantplus://offline/ref=EB6FEC8617284710D7124EEFA0EF238D41C376BC5DB1145FC24B9C196F5FF9BE7B77B4FA3A4643E51ACC8CFEAC10dBH
consultantplus://offline/ref=EB6FEC8617284710D7124EF9A383798143CD20B159B4190D9A1E9A4E300FFFEB2937EAA3780A50E419D286F9AA01700330FA8B51DF10580A594B50DB18d7H
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«Управление» (www.gasu.gov.ru) и предоставить лицу, ответственному 

за размещение информации на сайте администрации Чунского района, 

актуальную редакцию муниципальной программы в электронном виде 

для размещения на официальном сайте администрации Чунского 

района в разделе «Муниципальные программы».  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления 

возложить на первого заместителя мэра Чунского района. 

 

Мэр Чунского района 

Н.Д. Хрычов 

 

                Приложение к  постановлению администрации   

                Чунского района  от 26.08.2022 г. № 288 

 

Изменения, вносимые в муниципальную программу «Безопасность» на 2021-2026 годы, утвержденную постановлением администрации 

Чунского района от 07.09.2020 года № 60 

 

1. Раздел 9 «Объем и источники финансирования муниципальной программы» главы 1 «Паспорт муниципальной программы» изложить в 

следующей редакции: 

9. Объем и  

источники  

финансирования 

муниципальной  

программы 

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 108435,4 тыс. рублей, в том числе: 

1)  по подпрограммам: 

а) Подпрограмма 1. «Предупреждение чрезвычайных ситуаций» - 2126,9 тыс. руб.; 

б) Подпрограмма 2. «Профилактика правонарушений, экстремистской и террористической деятельности» -  

55845,7 тыс. руб.; 

в) Подпрограмма 3. «Безопасность дорожного движения» - 170 тыс. руб.; 

г) Подпрограмма 4. «Развитие, содержание и обеспечение деятельности ЕДДС Чунского района» - 50292,9 тыс. 

руб.; 

д) Подпрограмма 5. «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» - без 

финансирования. 

2) по годам реализации: 

а) 2021 год – 7450,4 тыс. руб.; 

б) 2022 год – 11135,4 тыс. руб.; 

в) 2023 год – 9122,9 тыс. руб.; 

г) 2024 год – 18269,3 тыс. руб.; 

д) 2025 год – 31228,7 тыс. руб.; 

е) 2026 год – 31228,7 тыс. руб. 

3) по источникам финансирования: 

а) бюджет Чунского районного муниципального образования –95384,6 тыс. руб.; 

б) областной бюджет – 13050,8 тыс. руб. 

 

 

2. Таблицу 1 «Объем и источники финансирования муниципальной программы» главы 4 «Объем и источники финансирования 

муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

№ п/п 

Источник финансирования 

муниципальной 

программы 

Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. 

за весь 

период 

реализации 

в том числе по годам 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Муниципальная программа «Безопасность» 

1.1. Всего, в том числе: 108435,4 7450,4 11135,4 9122,9 18269,3 31228,7 31228,7 

1.1.1. Бюджет Чунского 

районного униципального 

образования 

95384,6 7450,4 10393,3 7213,6 7869,9 31228,7 31228,7 

1.1.2. Областной бюджет 13050,8  742,1 1909,3 10399,4   

2. Подпрограмма 1 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций» 

2.1. Всего, в том числе: 2126,9 36,2 1757,7 80 83 85 85 

2.1.1. Бюджет Чунского 

районного муниципаль-

ного образования 

1384,8 36,2 1015,6 80 83 85 85 

2.1.2. Областной бюджет 742,1  742,1     

3. Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений, экстремистской и террористической деятельности» 

3.1. Всего, в том числе: 55845,7 265 364,3 2126,5 11559,9 20765 20765 

3.1.1. Бюджет Чунского 

районного муниципаль-

ного образования 

43537 265 364,3 217,2 1160,5 20765 20765 

3.1.2. Областной бюджет 12308,7   1909,3 10399,4   

4. Подпрограмма 3 «Безопасность дорожного движения» 



 

14 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4.1. Всего, в том числе: 170 20    75 75 

4.1.1. Бюджет Чунского 

районного муниципаль-

ного образования 

170 20    75 75 

5. Подпрограмма 4 «Развитие, содержание и обеспечение деятельности ЕДДС Чунского района» 

5.1. Всего, в том числе: 50292,9 7129,2 9013,5 6916,4 6626,4 10303,7 10303,7 

5.1.1. Бюджет Чунского 

районного муниципаль-

ного образования 

50292,9 7129,2 9013,5 6916,4 6626,4 10303,7 10303,7 

6. Подпрограмма 5 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

6.1. Всего, в том числе: - - - - - - - 

6.1.1 Бюджет Чунского 

районного муниципаль-

ного образования 

- - - - - - - 

 

3. Приложение 1 к муниципальной программе «Система мероприятий подпрограммы 1 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций» изложить 

в новой редакции (приложение 1). 

4. Приложение 2 к муниципальной программе «Система мероприятий подпрограммы 2 «Профилактика правонарушений, экстремистской и 

террористической деятельности» изложить в новой редакции (приложение 2). 

5. Приложение 4 к муниципальной программе «Система мероприятий подпрограммы 4 «Развитие, содержание и обеспечение деятельности 

ЕДДС Чунского района» изложить в новой редакции (приложение 3). 

 

Руководитель аппарата администрации Чунского района  

Г.В. Мельникова 
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Приложение 1 к изменениям, вносимым в муниципальную программу «Безопасность» на 2021-2026 годы,  

утвержденную постановлением администрации Чунского района от 07.09.2020 года № 60 

 

Приложение 1 к муниципальной программе Чунского районного  

муниципального образования «Безопасность» на 2021-2026 годы 

 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1 

«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ» 

№ п/п Наименование основного мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель или 

соисполнитель 

(участники) 

Источник 

финансирова

ния 

Объем финансирования всего, тыс. руб. 

Показатель 

результативности 

подпрограммы 

за весь 

период 

реализаци

и 

В том числе по годам 

2021 год 2022 год 
2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Цель. Повышение безопасности жизнедеятельности населения Чунского района 

1.1. Задача 1. Повышение уровня безопасности населения и территории района от чрезвычайных ситуаций 

1.1.1. Основное мероприятие 1.1. Обеспечение защиты 

населения и территории района от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

Администрация БЧРМО 305,1 31,2 120,9 35 38 40 40 Пункты 1.1; 1.2 

таблицы 7 

подпрограммы 1 
ОБ 742,1  742,1     

ОКСМП БЧРМО        

1.1.1.1 Проведение заседаний КЧС и ПБ администрации 

района 

Администрация Без 

финансирова

ния 

       Пункты 1.1; 1.2 

таблицы 7 

подпрограммы 1 

1.1.1.2. Обслуживание спутникового телефона Администрация БЧРМО 219,2 31,2 35 35 38 40 40 Показатель не 

предусмотрен 

1.1.1.3. Оборудование административных зданий и 

помещений, находящихся в муниципальной 

собственности, АУПС 

ОКСМП БЧРМО        Пункты 1.1; 1.2 

таблицы 7 

подпрограммы 1 

1.1.1.4. Приобретение системы оповещения населения о 

чрезвычайных ситуациях  

 

Администрация БЧРМО 85,9  85,9     Пункты 1.1; 1.2 

таблицы 7 

подпрограммы 1 ОБ 742,1  742,1     

1.1.2. Основное мероприятие 1.2. 

Проведение организационных мероприятий, 

направленных на профилактику пожаров 

ОКСМП БЧРМО 879,7  879,7     Пункты 1.3; 1.4 

таблицы 7 

подпрограммы 1 

1.1.2.1. Проведение проверок готовности муниципальных 

учреждений образования, культуры и спорта к новому 

учебному году 

Администрация Без 

финансирова

ния 

       Пункты 1.3; 1.4 

таблицы 7 

подпрограммы 1 

1.1.2.2. Организация межведомственного взаимодействия по 

вопросам пожарной безопасности зданий и 

сооружений, находящихся на территории района (по 

обращениям жителей) 

Администрация Без 

финансирова

ния 

       Пункты 1.3; 1.4 

таблицы 7 

подпрограммы 1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.1.2.3. Выполнение требований пожарной безопасности в 

зданиях, сооружениях и территориях 

ОКСМП БЧРМО 879,7  879,7     Пункты 1.3; 1.4 

таблицы 7 

подпрограммы 1 

1.1.3. Основное мероприятие 1.3. Информирование 

населения в области пожарной безопасности и защиты 

от чрезвычайных ситуаций 

Администрация БЧРМО 200 5 15 45 45 45 45 Пункты 1.5; 1.6 

таблицы 7 

подпрограммы 1 

1.1.3.1. Проведение мероприятий по профилактике пожаров и 

предупреждению чрезвычайных ситуаций 

(изготовление листовок) 

Администрация БЧРМО 30 5 5 5 5 5 5 Пункты 1.5; 1.6 

таблицы 7 

подпрограммы 1 

1.1.3.2. Подготовка публикаций в СМИ, трансляции 

видеороликов и «бегущей строки» на тему пожарной 

безопасности, действиях при возникновении ЧС 

Администрация БЧРМО 170  10 40 40 40 40 Пункты 1.5; 1.6 

таблицы 7 

подпрограммы 1 

1.1.4 Итого по задаче 1:  2126,9 36,2 1757,7 80 83 85 85  

1.2 Итого по подпрограмме 1:  2126,9 36,2 1757,7 80 83 85 85  

1.3 в том числе по источникам финансирования: БЧРМО 1384,8 36,2 1015,6 80 83 85 85  

ОБ 742,1  742,1     

1.4. в том числе по ответственному исполнителю и соисполнителям: 

1.4.1. Администрация БЧРМО 505,1 36,2 135,9 80 83 85 85  

ОБ 742,1  742,1     

1.4.2. ОКСМП БЧРМО 879,7  879,7      

 

 

Руководитель аппарата администрации Чунского района  

Г.В. Мельникова 
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Приложение 2  

к изменениям, вносимым в муниципальную программу «Безопасность» на 2021-2026 годы,  

утвержденную постановлением администрации Чунского района от 07.09.2020 года № 60 

 

Приложение 2 к муниципальной программе Чунского районного 

муниципального образования «Безопасность» на 2021-2026 годы 

 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2 

«ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ, ЭКСТРЕМИСТСКОЙ И ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

№ п/п 
Наименование основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель или 

соисполнитель 

(участники) 

Источник 

финансирова

ния 

Объем финансирования всего, тыс. руб. 

Показатель 

результативности 

подпрограммы 

за весь 

период 

реализаци

и 

В том числе по годам 

2021  

год 

2022  

год 

2023  

год 

2024  

год 

2025  

год 

2026  

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Цель. Повышение безопасности жизнедеятельности населения Чунского района 

1.1. Задача 1. Повышение уровня личной защищенности и имущественной безопасности граждан на территории района, антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной 

собственности Чунского района 

1.1.1. Основное мероприятие 1.1. 

Осуществление межведомственного 

взаимодействия органов местного самоуправления 

района с правоохранительными органами по 

укреплению законности и правопорядка, защите 

населения от террористических и экстремистских 

проявлений на территории Чунского района 

ОКСМП БЧРМО 619,3 260 359,3     Пункты 1,1; 1.2; 

1.3 

таблицы 10 

подпрограммы 2 РОО БЧРМО 42887,7   212,2 1155,5 20760 20760 

ОБ 12308,7   1909,3 10399,4   

КУМИ БЧРМО        

Администрация БЧРМО 30 5 5 5 5 5 5 

1.1.1.1. Проведение разъяснительной работы среди 

населения района через СМИ по вопросам 

антитеррористической безопасности и 

противодействия экстремизму 

Администрация Без 

финансирова

ния 

       Пункт 1,1 

таблицы 10 

подпрограммы 2 

1.1.1.2. Проведение заседаний комиссии по профилактике 

правонарушений 

Администрация Без 

финансирова

ния 

       Показатель не 

предусмотрен 

1.1.1.3. Организация проведения межведомственных 

рейдов по неблагополучным семьям, местам 

отдыха 

Администрация Без 

финансирова

ния 

       Показатель не 

предусмотрен 

1.1.1.4. Изготовление и распространение продукции 

профилактического и информационного характера 

(листовки) 

Администрация БЧРМО 30 5 5 5 5 5 5 Пункт 1,1 

таблицы 10 

подпрограммы 2 

1.1.1.5. Проведение мероприятий, посвященных памятным 

датам Министерства внутренних дел 

ОКСМП Без 

финансирова

ния 

       Показатель не 

предусмотрен 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.1.1.6. Оснащение объектов муниципальной 

собственности кнопками тревожной сигнализации 

РОО БЧРМО        Пункт 1,3 

таблицы 10 

подпрограммы 2 

1.1.1.7. Приобретение переносных металлодетекторов для 

обеспечения безопасности граждан при 

проведении массовых мероприятий 

ОКСМП БЧРМО        Пункт 1,3 

таблицы 10 

подпрограммы 2 

1.1.1.8. Проведение мероприятий по ресоциализации и 

адаптации лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы 

ОКСМП 

ОМВД 

ЦЗН 

Без 

финансирова

ния 

       Показатель не 

предусмотрен 

1.1.1.9. Приобретение заградительных барьеров для 

обеспечения антитеррористической защищенности 

мест проведения массовых мероприятий 

ОКСМП БЧРМО 100  100     Пункт 1,3 

таблицы 10 

подпрограммы 2 

1.1.1.10. Оборудование системами охранной сигнализации 

объектов образования 

РОО БЧРМО 66,7   6,7 60   Пункт 1,3 

таблицы 10 

подпрограммы 2 ОБ 600   60 540   

1.1.1.11. Оснащение объектов (территорий) муниципальной 

собственности системами видеонаблюдения  

РОО БЧРМО 1140   40  550 550 Пункт 1,2 

таблицы 10 

подпрограммы 2 ОБ 360   360    

ОКСМП БЧРМО 259,3  259,3     

КУМИ БЧРМО        

1.1.1.12. Установка или капитальный ремонт 

периметрального ограждения территории 

образовательных учреждений и учреждений 

культуры и спорта 

РОО БЧРМО        Пункт 1,3 

таблицы 10 

подпрограммы 2 

 
ОКСМП БЧРМО 260 260      

1.1.1.13. Обеспечение специализированной физической 

охраны в образовательных учреждениях (для 1,2,3 

категории) 

РОО БЧРМО 40420     20210 20210 Пункт 1,3 

таблицы 10 

подпрограммы 2 

1.1.1.14. Оснащение объектов (территорий) 

образовательных учреждений стационарными или 

ручными металлоискателями (1,2,3 категория) 

РОО БЧРМО 168,3   10 158,3   Пункт 1,3 

таблицы 10 

подпрограммы 2 
ОБ 1515   90 1425   

1.1.1.15. Оборудование системами контроля и управления 

доступом (1,2 категория) объектов 

образовательных учреждений 

РОО БЧРМО        Пункт 1,3 

таблицы 10 

подпрограммы 2 

1.1.1.16. Мониторинг в сфере межнациональных и 

межконфессиональных отношений и раннего 

предупреждения конфликтных ситуаций 

 

 

администрация Без 

финансирова

ния 

       Показатель не 

предусмотрен 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.1.1.17. Оборудование объектов образовательных 

учреждений (территорий) системами оповещения и 

управления эвакуацией либо автономными 

системами (средствами) экстренного оповещения 

работников, обучающихся и иных лиц, 

находящихся на объекте (территории), о 

потенциальной угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайной ситуации 

РОО БЧРМО 1092,7   155,5 937,2   Пункт 1,3 

таблицы 10 

подпрограммы 2 

 
ОБ 9834,3   1399,3 8434,4   

1.1.2. Итого по задаче 1:  55845,7 265 364,3 2126,5 11559,9 20765 20765  

1.2. Итого по подпрограмме 2:  55845,7 265 364,3 2126,5 11559,9 20765 20765  

1.3. в том числе по источникам финансирования: БЧРМО 43537 265 364,3 217,2 1160,5 20765 20765  

ОБ 12308,7   1909,3 10399,4   

1.4. В том числе по ответственным исполнителям и соисполнителям 

1.4.1. РОО БЧРМО 42887,7   212,2 1155,5 20760 20760  

ОБ 12308,7   1909,3 10399,4   

1.4.2. ОКСМП БЧРМО 619,3 260 359,3      

1.4.3. Администрация БЧРМО 30 5 5 5 5 5 5  

 

Руководитель аппарата администрации Чунского района 

 Г.В. Мельникова 

 

 

Приложение 3  к изменениям, вносимым в муниципальную программу «Безопасность» на 2021-2026 годы, 

 утвержденную постановлением администрации Чунского района от 07.09.2020 года № 60 

 

Приложение 4 к муниципальной программе Чунского районного 

муниципального образования «Безопасность» на 2021-2026 годы 

 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 4 

«РАЗВИТИЕ, СОДЕРЖАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕДДС ЧУНСКОГО РАЙОНА» 

№ п/п 
Наименование основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственны

й  

исполнитель 

или 

соисполнитель 

(участники) 

Источник 

финансирован

ия 

Объем финансирования всего, тыс. руб. 

Показатель 

результативности 

подпрограммы за весь период 

реализации 

В том числе по годам 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Цель. Повышение безопасности жизнедеятельности населения Чунского района 

1.1. Задача 1. Повышение оперативности реагирования на угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций, информирования населения и организаций о фактах их возникновения и принятых по ним 

мерах, эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств постоянной готовности и слаженности их совместных действий 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.1.1. Основное мероприятие 1.1. Обеспечение 

оснащенности и совершенствования 

ЕДДС Чунского района 

 

ЕДДС 

БЧРМО 5866,9 166,4 1220,7 1353,7 518,7 1303,7 1303,7 Показатель 1.1. 

таблицы 15 

подпрограммы 4 

1.1.1.1. Совершенствование нормативной базы 

межведомственного и межсистемного 

взаимодействия в рамках системы-112 

ЕДДС Без 

финансирова

ния 

       Показатель 1.1. 

таблицы 15 

подпрограммы 4 

1.1.1.2. Создание автоматизированных рабочих 

мест (5 мест) 

ЕДДС БЧРМО 50   50    Показатель 1.1. 

таблицы 15 

подпрограммы 4 

1.1.1.3. Эксплуатационно-техническое 

обслуживание оборудования КТСО 

 П-166М 

ЕДДС БЧРМО 559  138 140 70 140 140 Показатель 1.1. 

таблицы 15 

подпрограммы 4 

1.1.1.4. Организация точки присоединения к 

ССОП для организации связи по потоку 

E1 

ЕДДС БЧРМО 3046,1  516,5 720 180 720 720 Показатель 1.1. 

таблицы 15 

подпрограммы 4 

1.1.1.5. Приобретение комплектующих деталей 

к оргтехнике 

ЕДДС БЧРМО 50  4,5 50    Показатель 1.1. 

таблицы 15 

подпрограммы 4 

1.1.1.6. Обучение персонала ЕДДС  ЕДДС БЧРМО 186,5 16,5 60 10 10 60 60 Показатель 1.1. 

таблицы 15 

подпрограммы 4 

1.1.1.7. Оплата за обследование 

информационной системы и аттестацию 

сегмента информационной системы -112  

ЕДДС БЧРМО        Показатель 1.1. 

таблицы 15 

подпрограммы 4 

1.1.1.8. Эксплуатационно-техническое 

обслуживание оборудования системы - 

112 

ЕДДС БЧРМО 1125  250 250 125 250 250 Показатель 1.1. 

таблицы 15 

подпрограммы 4 

1.1.1.9. Приобретение батарей для источников 

бесперебойного питания КТСО П-166М  

ЕДДС БЧРМО        Показатель 1.1. 

таблицы 15 

подпрограммы 4 

1.1.1.10. Приобретение оборудования в 

соответствии с ГОСТ 22.7.01-2021 

ЕДДС БЧРМО 91.1 91.1      Показатель 1.1. 

таблицы 15 

подпрограммы 4 

1.1.1.11. Оборудование режимного помещения ЕДДС БЧРМО 76.8 58.8 118     Показатель 1.1. 

таблицы 15 

подпрограммы 4 

1.1.1.12. Оплата каналов связи МАСЦО ЕДДС БЧРМО 682,4  133,7 133,7 133,7 133,7 133,7 Показатель 1.1. 

таблицы 15 

подпрограммы 4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.1.2. Основное мероприятие 1.2. Обеспечение 

деятельности и содержание ЕДДС 

Чунского района 

ЕДДС БЧРМО 44426 6962,8 7792,8 5562,7 6107,7 9000 9000 Показатель 1.2. 

таблицы 15 

подпрограммы 4 

1.1.2.1 Обеспечение деятельности и содержание 

ЕДДС Чунского района 

ЕДДС БЧРМО 44426 6962,8 7792,8 5562,7 6107,7 9000 9000 Показатель 1.2. 

таблицы 15 

подпрограммы 4 

1.1.3. Итого по задаче 1:  50292,9 7129,2 9013,5 6916,4 6626,4 10303,7 10303,7  

1.2. Итого по подпрограмме 4:  50292,9 7129,2 9013,5 6916,4 6626,4 10303,7 10303,7  

1.3. в том числе по источникам финансирования: БЧРМО 50292,9 7129,2 9013,5 6916,4 6626,4 10303,7 10303,7  

1.4. В том числе по ответственным исполнителям и соисполнителям 

1.4.1. ЕДДС БЧРМО 50292,9 7129,2 9013,5 6916,4 6626,4 10303,7 10303,7  

 

Список сокращений, используемых в приложении 4 к муниципальной программе 

 

ЕДДС – Единая дежурно-диспетчерская служба администрации Чунского района; 

БЧРМО – бюджет Чунского районного муниципального образования; 

КТСО – комплекс технических средств оповещения; 

МАСЦО – муниципальная автоматизированная система централизованного оповещения; 

ССОП – сети связи общего пользования.  

 

Руководитель аппарата администрации Чунского района  

Г.В. Мельникова 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31.08.2022 г.    рп. Чунский   № 293 

 
О внесении изменений в муниципальную программу Чунского 

районного муниципального образования «Муниципальная 

собственность» на 2015-2024 годы 

 

В целях приведения объема финансирования 

муниципальной программы Чунского районного муниципального 

образования  «Муниципальная собственность» на 2015-2024 годы, 

утвержденной постановлением администрации Чунского района от 

09.07.2020 года № 50, в соответствие с решением Чунской районной 

Думы «О внесении изменений в решение Чунской районной Думы от 

27.12.2021 года № 84 «О бюджете Чунского районного 

муниципального образования на 2022 год и плановый период 2023 и 

2024 годов» от 27.07.2022 года № 109, в соответствии с Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ (в редакции от 

30.12.2021 года), Порядком разработки, реализации и оценки 

эффективности реализации муниципальных программ Чунского 

районного муниципального образования, утвержденным 

постановлением администрации Чунского района от 24.03.2021 года 

№ 34, руководствуясь 

статьями 38, 50 Устава Чунского районного муниципального 

образования 

 

1. Внести изменения в муниципальную программу Чунского 

районного муниципального образования «Муниципальная 

собственность» на 2015-2024 годы, утвержденную постановлением 

администрации Чунского района от 09.07.2020 года № 50 

(прилагаются). 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации и разместить на официальном сайте 

администрации Чунского района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

3. В течение 10 дней со дня официального опубликования 

настоящего постановления муниципальному казенному учреждению 

«Комитет администрации Чунского района по управлению 

муниципальным имуществом» (Писс Л.А.) разместить изменения, 

утвержденные настоящим постановлением в Государственной 

автоматизированной информационной системе «Управление» 

(www.gasu.gov.ru) и предоставить лицу, ответственному за 

размещение информации на сайте администрации Чунского района 

актуальную редакцию муниципальной программы в электронном виде 

для размещения на официальном сайте администрации Чунского 

района в разделе «Муниципальные программы».  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления 

возложить на первого заместителя мэра Чунского района.  

 

Мэр Чунского района 

 Н.Д. Хрычов 

 

 

Приложение к постановлению администрации 

Чунского района от 31.08.2022 г. № 293 

 

Изменения, вносимые в муниципальную программу Чунского районного муниципального образования «Муниципальная 

собственность» на 2015-2024 годы, утвержденную постановлением администрации Чунского района  

от 09.07.2020 года № 50 

 

1. Пункт 9 главы 1 «Паспорт муниципальной программы» изложить в новой редакции (приложение 1). 

2. Таблицу 2 «Объем и источники финансирования муниципальной программы» изложить в новой редакции (приложение 2). 

3. Приложение 1 к муниципальной программе «Система мероприятий подпрограммы 1 «Управление муниципальной собственностью» 

изложить в новой редакции (приложение 3). 

4. Приложение 2 к муниципальной программе «Система мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы» изложить в новой редакции (приложение 4). 

 

Руководитель аппарата администрации Чунского района 

Г.В. Мельникова 
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Приложение 1 к изменениям, вносимым в муниципальную программу Чунского районного  

муниципального образования «Муниципальная собственность» на 2015-2024 годы, 

 утвержденную постановлением администрации Чунского района от 09.07.2020 года № 50 

 

Глава 1. Паспорт муниципальной программы 

 

№ п/п Наименование характеристик 

муниципальной программы  

Содержание характеристик муниципальной программы 

1 2 3 

9. Объем и источники 

финансирования муниципальной 

программы 

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Чунского районного муниципального образования. Общий объем 

финансирования муниципальной программы составляет 186073,27 тыс. руб., в том числе: 

1) по подпрограммам: 

а) подпрограмма 1 «Управление муниципальной собственностью» - 116475,77 тыс.руб.; 

б) подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы» - 69597,5 тыс. руб. 

2) по годам: 

а) 2015 год – 6142,0 тыс. руб.; 

б) 2016 год – 8531,6 тыс. руб.; 

в) 2017 год – 10938,1 тыс. руб.; 

г) 2018 год – 9845,2 тыс. руб.; 

д) 2019 год – 11186,67 тыс. руб.; 

е) 2020 год – 17853,0 тыс. руб.; 

ж) 2021 год – 31751,3 тыс. руб.; 

з) 2022 год – 36153,0 тыс. руб.;  

и) 2023 год – 27589,0 тыс. руб.; 

к) 2024 год – 26083,4 тыс. руб. 

3) по источникам финансирования: 

Бюджет Чунского районного муниципального образования – 186073,27 тыс. руб. 

 

Руководитель аппарата администрации Чунского района 

Г.В. Мельникова 

 

Приложение 2 к изменениям, вносимым в муниципальную программу Чунского районного  

муниципального образования «Муниципальная собственность» на 2015-2024 годы, 

 утвержденную постановлением администрации Чунского района от 09.07.2020 года № 50 

 

Таблица 2 

Объем и источники финансирования муниципальной программы 

 

№ п/п Источник финансирования 

муниципальной программы 

Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. 

За весь период 

реализации 

2015 год 2016 год 2017 

год 

2018  

год 

2019 

год 

2020 год 2021  

год 

2022  

год 

2023 год 2024 

 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Муниципальная программа 

1.1. Бюджет Чунского районного 

муниципального образования 186073,27 6142 8531,6 10938,1 9845,2 11186,67 17853 31751,3 36153,0 27589 26083,4 

2. Подпрограмма 1 «Управление муниципальной собственностью» 

2.1. Бюджет Чунского районного 

муниципального образования 

116475,77 

 

100,0 1607,4 4008,8 2059,6 3259,67 9469,0 24699,4 28805,5 21984,0 20482,4 

3. Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

3.1 Бюджет Чунского районного 

муниципального образования 

69597,5 6042,0 6924,2 6929,3 7785,6 7927,0 8384,0 
7051,9 7347,5 5605,0 5601,0 

 

Руководитель аппарата администрации Чунского района 

 Г.В. Мельникова 
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Приложение 3 к изменениям, вносимым в муниципальную программу Чунского районного  

муниципального образования «Муниципальная собственность» на 2015-2024 годы,  

утвержденную постановлением администрации Чунского района от 09.07.2020 года № 50 

 

Приложение 1 к муниципальной программе Чунского районного  

муниципального образования «Муниципальная собственность» на 2015-2024 годы 

 

Система мероприятий подпрограммы 1 «Управление муниципальной собственностью» 

 

№ п/п 

Наименование основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответствен

ный 

исполните

ль, 

соисполни

тель ( 

участник) 

Источни

к 

финанси

рования 

Объем финансирования, тыс. руб. Показатель 

результативно

сти 

подпрограммы 
За весь 

период 

реализаци

и 

в том числе по годам 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. Цель. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью 

1.1. Задача 1. Создание условий для эффективного управления муниципальной собственностью Чунского районного муниципального образования, необходимой для выполнения вопросов местного значения, и 

отчуждения муниципальной собственности, востребованной в коммерческом обороте 

1.1.1. Основное мероприятие: 

Организация процесса 

управления и 

распоряжения 

муниципальным 

имуществом 

КУМИ БЧРМО 

 

15877,1 100,0 1539,9 3917,8 2054,6 1893,4 1082,0 1061,2 2755,0 917,0 556,2 п. 1.1, 1.2 

таблицы 5 

подпрограммы 

1 

1.1.1.1. Проведение технической 

инвентаризации и 

паспортизации объектов 

муниципального 

имущества, постановка их 

на государственный 

кадастровый учет, 

регистрация права 

собственности на объекты 

муниципального 

имущества 

КУМИ БЧРМО 

 

668,8 70,0 108,8 50,1 145,4 39,8 62,1 17,6 

 

135,0 20,0 20,0  

1.1.1.2. Проведение рыночной 

оценки приватизируемого 

или предоставляемого в 

аренду муниципального 

имущества 

КУМИ БЧРМО 

 

571,20 30,0 76,3 78,2 88,7 76,0 60,0 35,0 67,0 30,0 30,0  

1.1.1.3. Актуализация сведений, 

содержащихся в Реестре 

муниципального 

имущества Чунского 

районного 

муниципального 

образования в программе 

«Барс-Имущество» 

КУМИ БЧРМО 

 

609,4 0,0 0,0 0,0 182,4 77,7 72,9 87,4 89,0 50,0 50,0  

 

 

 

 

 

 

1.1.1.4. Содержание объектов 

муниципальной 

собственности 

КУМИ БЧРМО 

 

9897,5 0,0 1354,8 796,4 898,0 1651,9 864,0 913,2 

 

2190,0 795,0 434,2  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1.1.1.5. Приобретение имущества 

для нужд Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

КУМИ БЧРМО 

 

860,7 0,0 0,0 0,0 691,0 38,7 18,0 6,0 

 

67,0 20,0 20,0  

1.1.1.6. Исполнение налоговых 

обязательств при 

владении и продаже 

муниципального 

имущества 

КУМИ БЧРМО 

 

3269,5 0,0 0,0 2993,1 49,1 9,3 5,0 2,0 207,0 2,0 2,0  

1.1.2. Основное мероприятие: 

Организация процесса 

управления и 

распоряжения  

земельными участками 

КУМИ БЧРМО 

 

755,5 0,0 67,5 91,0 5,0 91,0 40,0 131,0 

 

130,0 100,0 100,0 п. 1.3 таблицы 

5 

подпрограммы 

1 

 

 

1.1.2.1. Межевание земельных 

участков, постановка их 

на государственный 

кадастровый учет, 

регистрация права 

собственности на 

земельные участки 

КУМИ БЧРМО 

 

429,5 0,0 67,5 10,0 0,0 91,0 40,0 41,0 

 

80,0 50,0 50,0  

1.1.2.2. Проведение рыночной 

оценки приватизируемых 

или предоставляемых в 

аренду земельных 

участков 

КУМИ БЧРМО 

 

326,0 0,0 0,0 81,0 5,0 0,0 0,0 90,0 50,0 50,0 50,0  

1.1.2.3. Ведение реестра 

земельных участков, 

находящихся в 

собственности Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

 

КУМИ 

 

Без 

финанси

рования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

1.1.2.4. Актуализация сведений о 

земельных участках в 

программе «Барс-

Имущество» 

 

КУМИ 

Без 

финанси

рования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 

 

1.1.3. Основное мероприятие: 

Расходы на содержание 

муниципальных 

учреждений, 

находящихся в ведении 

Чунского районного 

муниципального 

образования 

МКУ 

«Служба 

эксплуатац

ии» 

БЧРМО 

 

99843,17 0,0 0,0 0,0 0,0 1275,27 8347,0 23507,2 25920,5 20967,0 19826,2 п. 1.4 таблицы 

5 

подпрограммы 

1 

 

1.2. Итого по задаче 1:  116475,77 100,0 1607,4 4008,8 2059,6 3259,67 9469,0 24699,4 28805,5 21984,0 20482,4  

 

 

 

1.3 Итого по подпрограмме 1  116475,77 100,0 1607,4 4008,8 2059,6 3259,67 9469,0 24699,4 28805,5 21984,0 20482,4  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1.3.1. в том числе по источникам 

финансирования: 

БЧРМО 

 

116475,77 100,0 1607,4 4008,8 2059,6 3259,67 9469,0 24699,4 28805,5 21984,0 20482,4  

1.3.2. в том числе по ответственному исполнителю и соисполнителям: 

1.3.2.1. КУМИ  16632,6 100,0 1607,4 4008,8 2059,6 1984,4 1122,0 1192,2 2885,0 1017,0 656,20  

1.3.2.2. МКУ "Служба эксплуатации"  99843,17 0,0 0,0 0,0 0,0 1275,27 8347,0 23507,2 25920,5 20967,0 19826,2  

 

 
Список сокращений, используемых по тексту приложения 1: 

КУМИ – комитет администрации Чунского района по управлению муниципальным имуществом; 

БЧРМО - бюджет Чунского районного муниципального образования 

 
Руководитель аппарата администрации Чунского района 

Г.В. Мельникова 

 

 

 

 

Приложение 4 к изменениям, вносимым в муниципальную программу Чунского районного  

муниципального образования «Муниципальная собственность» на 2015-2024 годы,  

утвержденную постановлением администрации Чунского района от 09.07.2020 года № 50 

 

Приложение 2 к муниципальной программе Чунского районного  

муниципального образования «Муниципальная собственность» на 2015-2024 годы 

 

Система мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

 

№ п/п 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственн

ый 

исполнитель 

или 

соисполните

ль 

(участник) 

Источни

к 

финанси

рования 

Объем финансирования, тыс. руб. 

Показатель 

результативност

и подпрограммы 

За весь 

период 

реализаци

и 

в том числе по годам 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 
2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. Цель. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью 

1.1. Задача 1. Реализация основных направлений муниципальной политики с сфере управления муниципальной собственностью Чунского районного муниципального образования 

1.1.1. Основное 

мероприятие: 

Руководство и 

управление в сфере 

установленных 

функций 

КУМИ 
БЧРМО 

 
69597,5 6042,0 6924,2 6929,3 7785,6 7927,0 8384,0 7051,9 7347,5 5605,0 5601,0 

п.1.1 таблицы 7 

подпрограммы 2  

1.1.1.1. Обеспечение 

деятельности  

КУМИ 

КУМИ БЧРМО 69597,5 6042,0 6924,2 6929,3 7785,6 7927,0 8384,0 7051,9 7347,5 5605,0 5601,0 

 

1.2. Итого по задаче 1  69597,5 6042,0 6924,2 6929,3 7785,6 7927,0 8384,0 7051,9 7347,5 5605,0 5601,0  

1.3. Итого по подпрограмме 2  69597,5 6042,0 6924,2 6929,3 7785,6 7927,0 8384,0 7051,9 7347,5 5605,0 5601,0  

1.4. в том числе по источникам 

финансирования 
БЧРМО 

 
69597,5 6042,0 6924,2 6929,3 7785,6 7927,0 8384,0 7051,9 7347,5 5605,0 5601,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1.4.1. 
в том числе по ответственному исполнителю и соисполнителям: 

1.4.1.1. 
КУМИ  69597,5 6042,0 6924,2 6929,3 7785,6 7927,0 8384,0 7051,9 7347,5 5605,0 5601,0  

 

Список сокращений, используемых в тексте приложения 2: 

КУМИ – комитет администрации Чунского района по управлению муниципальным имуществом; 

БЧРМО – бюджет Чунского районного муниципального образования. 

 

Руководитель аппарата администрации Чунского района 

Г.В. Мельникова 

 

 

 

 



 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Газета распространяется бесплатно в структурных подразделениях и службах администрации Чунского района, 

администрациях муниципальных образованиях поселений, библиотеках, учреждениях социальной сферы.  

 

Учредитель:  
Администрация Чунского 

района  

  Адрес учредителя:  
665514, Иркутская область,  

п. Чунский, ул. Комарова, 11 

Телефоны ответственного за  

выпуск газеты: 2-12-13   

 

 

Газета согласно статье 12 Закона РФ  

“О средствах массовой информации” 

выходит без государственной регистрации 

 

Номер набран,   

сверстан и отпечатан  

в администрации Чунского района 

 

 

Ответственный за выпуск: 

НАЗАРОВА В. В. 

Тираж   10 экз. 

Заказ №32 

Подписано к печати в 1600час. 

 


