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ОФИЦИАЛЬНО

В  целях  реализации  Федерального  зако‑
на от 05.04.2013 года № 44‑ФЗ «О контрактной 
системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ, 
услуг для обеспечения государственных и му‑
ниципальных нужд»:

1.  Утвердить  состав  Единой  комиссии 
по размещению заказов на поставку товаров, 
выполнение  работ,  оказание  услуг  для  нужд 
муниципалитета  внутригородского  муници‑
пального  образования  Беговое  в  городе  Мо‑

скве согласно приложению № 1.
2.  Утвердить  Положение  Единой  комис‑

сии  по  размещению  заказов  на  поставку 
товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг 
для  нужд  муниципалитета  внутригородского 

муниципального образования Беговое в горо‑
де Москве согласно приложению № 2.

3. Контроль за выполнением настоящего 
распоряжения  оставить  за  руководителем 
внутригородского  муниципального  образова‑

ния Беговое в городе Москве П. А. Адамовым.
Руководитель внутригородского

Муниципального образования
Беговое в городе Москве

П. А. Адамов

Председатель комиссии:
руководитель  внутригородского  муници‑

пального  образования  Беговое  в  городе  Мо‑
скве П. А. Адамов

Заместитель председателя комис-
сии:

бухгалтер‑советник  муниципалитета 
Н. В. Колганова

Члены комиссии:
главный  специалист  по  организацион‑

ным вопросам и делопроизводству муниципа‑
литета И. В. Акилова

ведущий  специалист  по  организацион‑
ным вопросам и делопроизводству муниципа‑
литета Е. В. Давыдова

Секретарь комиссии: 

юрисконсульт  —  консультант  муниципа‑
литета А. Н. Верстов 

1. Общие положения
1.1.  Единая  комиссия  по  размещению 

заказов  на  поставку  товаров,  выполнение 
работ,  оказание  услуг  для  муниципальных 
нужд  внутригородского  муниципального  об‑
разования  Беговое  в  городе  Москве  (далее 
—  Единая  комиссия)  в  своей  деятельности 
руководствуется Гражданским кодексом Рос‑
сийской  Федерации,  Бюджетным  кодексом 
Российской  Федерации,  Федеральным  зако‑
ном  от  05.04.2013  года  № 44‑ФЗ  «О  контракт‑
ной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг  для  обеспечения  государственных 
и  муниципальных  нужд»,  иными  федераль‑
ными  законами,  нормативными  правовыми 
актами  Правительства  Российской  Федера‑
ции,  нормативно‑правовыми  актами  органов 
местного  самоуправления  внутригородского 
муниципального образования Беговое в горо‑
де  Москве,  и  настоящим  Порядком  работы 
Единой  комиссии  по  размещению  заказов 
на поставку товаров, выполнение работ, ока‑
зание  услуг  для  нужд  внутригородского  му‑
ниципального  образования  Беговое  в  городе 
Москве (далее — Положение).

1.2.  Настоящее  Положение  определяет 
понятие,  цели  создания,  функции,  состав, 
и  порядок  деятельности  Единой  комиссии 
по размещению заказов на поставку товаров, 
выполнение  работ,  оказание  путем  прове‑
дения  торгов  в  форме  конкурса,  аукциона, 
в  том  числе  аукциона  в  электронной  форме 
и без проведения торгов путем запроса коти‑
ровок для муниципальных нужд внутригород‑
ского  муниципального  образования  Беговое 
в городе Москве.

13.  Размещение  заказов  на  поставку 
товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг 
для  нужд  для  муниципальных  нужд  внутри‑
городского  муниципального  образования 
Беговое  в  городе  Москве  осуществляется 
муниципалитетом внутригородского муници‑
пального  образования  Беговое  в  городе  Мо‑
скве (далее по тексту настоящего положения 
— Заказчик).

1.4. В процессе размещения заказа Еди‑
ная комиссия взаимодействует с Заказчиком 
в  соответствии  с  законодательством  и  на‑
стоящим Положением.

2. Цели и задачи Единой комиссии
2.1. Единая комиссия создается в целях:
2.1.1.  подведения  итогов  и  определения 

победителей  конкурсов  на  право  заключе‑
ния  муниципальных  контрактов  на  поставки 
товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг 
для муниципальных нужд Заказчика.

2.1.2.  определения  участников,  подведе‑
ния  итогов  аукционов  на  заключение  муни‑
ципальных  контрактов  на  поставки  товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муни‑
ципальных нужд Заказчика;

2.1.3.  определения  участников,  подведе‑
ния  итогов  открытых  аукционов  в  электрон‑
ной  форме  на  заключение  муниципальных 
контрактов на поставки товаров, выполнение 
работ,  оказание  услуг  для  муниципальных 
нужд Заказчика;

2.1.4.  подведения  итогов  и  определения 
победителей  при  размещении  муниципаль‑
ных  заказов  путем  запроса  котировок  на  по‑
ставки  товаров,  выполнение  работ  услуг 
для муниципальных нужд Заказчика.

2.2.  Исходя  из  целей  деятельности  Еди‑
ной  комиссии,  определенных  в  пункте  2.1. 
настоящего Положения, в задачи Единой ко‑
миссии входит:

2.2.1.  обеспечение  объективности 
при  рассмотрении,  сопоставлении  и  оценке 
заявок  на  участие  в  торгах  и  без  торгов,  по‑
данных  на  бумажном  носителе,  либо  подан‑

ных в форме электронных документов и под‑
писанных  в  соответствии  с  нормативными 
правовыми актами Российской Федерации;

2.2.2.  обеспечение  объективности 
при рассмотрении и оценке котировочных за‑
явок, поданных на бумажном носителе, либо 
поданных в форме электронных документов;

2.2.3.  обеспечение  эффективности  ис‑
пользования средств местного бюджета;

2.2.4.  обеспечение  гласности  и  прозрач‑
ности размещения заказов, предотвращения 
коррупции и других злоупотреблений в сфере 
размещения заказов.

3. Порядок формирования Единой ко-
миссии

3.1.  Единая  комиссия  является  коллеги‑
альным органом Заказчика.

3.2.  Персональный  состав  Единой  ко‑
миссии,  в  том  числе  Председатель  Единой 
комиссии  (далее  также  —  Председатель), 
утвержден  Заказчиком,  до  опубликования 
извещения о проведении открытого конкурса 
или открытого аукциона, открытого аукциона 
в электронной форме, о проведении запроса 
котировок.

3.3.  В  состав  Единой  комиссии  входят 
не  менее  пяти  человек  —  члены  Единой 
комиссии.  Председатель  является  членом 
Единой  комиссии.  По  решению  Заказчи‑
ка,  в  составе  Единой  комиссии  может  быть 
утверждена  должность  Секретаря  Единой 
комиссии.

3.4.  Единая  комиссия  должна  включать 
не  менее  одного  специалиста,  прошедшего 
профессиональную  переподготовку  или  по‑
вышение  квалификации  в  области  орга‑
низации  размещения  заказов  на  поставки 
товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг 
для  муниципальных  нужд,  в  соответствии 
с  Федеральным  законом  от  05.04.2013  года 
№ 44‑ФЗ «О контрактной системе в сфере за‑
купок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных  и  муниципальных  нужд». 
Количество  специалистов  в  составе  комис‑
сии,  прошедших  профессиональную  пере‑
подготовку  или  повышение  квалификации 
в  области  организации  размещения  заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, ока‑
зание услуг для муниципальных нужд меняет‑
ся  в  соответствии  с  действующим  законода‑
тельством.

3.5.  Членами  комиссии  не  могут  быть 
физические  лица,  лично  заинтересованные 
в результатах размещения заказа (в том чис‑
ле физические лица, подавшие заявки на уча‑
стие в конкурсе, заявки на участие в аукционе 
или  заявки  на  участие  в  запросе  котировок 
(далее — котировочные заявки) либо состоя‑
щие в штате организаций, подавших указан‑
ные заявки), либо физические лица, на кото‑
рых  способны  оказывать  влияние  участники 
размещения заказа (в том числе физические 
лица,  являющиеся  участниками  (акционера‑
ми)  этих  организаций,  членами  их  органов 
управления,  кредиторами  участников  раз‑
мещения  заказа),  а  также  непосредственно 
осуществляющие  контроль  в  сфере  разме‑
щения заказов должностные лица уполномо‑
ченных  на  осуществление  контроля  в  сфере 
размещения  заказов  федерального  органа 
исполнительной власти, органа исполнитель‑
ной власти субъекта Российской Федерации, 
органа местного самоуправления..

3.6. В случае выявления в составе комис‑
сии лиц, указанных в п. 3.5. настоящего Поло‑
жения, заказчик и лица, принявшие решение 
о  создании  комиссии,  обязаны  незамедли‑
тельно  заменить  их  иными  физическими  ли‑
цами, которые лично не заинтересованы в ре‑
зультатах  размещения  заказа  и  на  которых 

не  способны  оказывать  влияние  участники 
размещения  заказа,  а  также  которые  не  яв‑
ляются непосредственно осуществляющими 
контроль в сфере размещения заказов долж‑
ностными  лицами  органов,  уполномоченных 
на  осуществление  контроля  в  сфере  разме‑
щения заказов.

3.7. Замена члена Единой комиссии осу‑
ществляется  только  по  решению  Заказчика, 
принявшего решение о создании комиссии.

4. Функции Единой комиссии
4.1.  Основными  функциями  Единой  ко‑

миссии являются:
4.1.1.  Вскрытие  конвертов  с  заявками 

на  участие  в  конкурсе  и  открытие  доступа 
к  находящимся  в  информационной  системе 
общего пользования, поданным в форме элек‑
тронных  документов  и  подписанным  в  соот‑
ветствии с нормативными правовыми актами 
Российской  Федерации  заявкам  на  участие 
в конкурсе (далее также — вскрытие конвер‑
тов с заявками на участие в конкурсе и откры‑
тие доступа к поданным в форме электронных 
документов заявкам на участие в конкурсе);

4.1.2. Отбор участников конкурса;
4.1.3.  Рассмотрение,  оценка  и  сопостав‑

ление заявок на участие в конкурсе;
4.1.4. Определение победителя конкурса;
4.1.5.  Ведение  протокола  вскрытия  кон‑

вертов  с  заявками  на  участие  в  конкурсе 
и  открытия  доступа  к  поданным  в  форме 
электронных  документов  заявкам  на  участие 
в  конкурсе,  протокола  рассмотрения  заявок 
на участие в конкурсе, протокола оценки и со‑
поставления заявок на участие в конкурсе;

4.1.6.  Рассмотрение  заявок  на  участие 
в аукционе и отбор участников аукциона;

4.1.7.  Ведение  протокола  рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;

4.1.8.  Рассмотрение,  оценка  и  сопостав‑
ление  котировочных  заявок  и  определение 
победителя в проведении запроса котировок;

4.1.9.  Ведение  протокола  рассмотрения 
и оценки котировочных заявок;

4.1.10.  Рассмотрение  первых  частей  за‑
явок на участие в открытом аукционе в элек‑
тронной форме;

4.1.11.  Рассмотрение  вторых  частей  за‑
явок  и  документов поданных  при  аккредита‑
ции  участником  на  участие  в  открытом  аук‑
ционе в электронной форме;

4.1.12. Ведение Протокола рассмотрения 
первых  заявок  на  участие  в  открытом  аук‑
ционе в электронной форме, а также Прото‑
кола  подведение  итогов  открытого  аукциона 
в электронной форме;

4.1.13. Иные функции в соответствии с за‑
конодательством и настоящим Положением.

5. Права и обязанности Единой ко-
миссии, ее отдельных членов

5.1. Единая комиссия обязана:
5.1.1. проверять соответствие участников 

размещения  заказа  предъявляемым  к  ним 
требованиям,  установленным  законодатель‑
ством  Российской  Федерации  и  конкурсной 
документацией  или  документацией  об  аук‑
ционе,  открытом  аукционе  в  электронной 
форме, запросом котировок;

5.1.2.  не  допускать  участника  размеще‑
ния  заказа  к  участию  в  конкурсе,  аукционе, 
открытом  аукционе  в  электронной  форме 
или запросе котировок в случаях, установлен‑
ных  законодательством  Российской  Федера‑
ции о размещении заказов;

5.1.3.  исполнять  предписания  уполномо‑
ченных  на  осуществление  контроля  в  сфере 
размещения  заказов  органов  об  устранении 
выявленных  ими  нарушений  законодатель‑
ства  Российской  Федерации  и  (или)  иных 
нормативных»  правовых  актов  Российской 

Федерации о размещении заказов;
5.1.4.  не  проводить  переговоры  с  участ‑

никами  размещения  заказа  до  проведения 
конкурса,  аукциона,  открытого  аукциона 
в  электронной  форме,  запроса  котировок 
и  (или)  во  время  проведения  процедур  раз‑
мещения  заказов,  кроме  случаев  обмена 
информацией, прямо предусмотренных зако‑
нодательством Российской Федерации и кон‑
курсной документацией;

5.1.5.  оценивать  и  сопоставлять  заявки 
на участие в конкурсе в установленном поряд‑
ке в соответствии с критериями, указанными 
в  извещении  о  проведении  конкурса  и  кон‑
курсной документации.

5.2. Единая комиссия вправе:
5.2.1.  в  случаях,  предусмотренных  зако‑

нодательством Российской Федерации о раз‑
мещении заказов:

•  допустить  или  отстранить  участника 
размещения заказа от участия в процедурах 
размещения заказов;

•  оценить  заявки  на  участие  в  конкур‑
се  в  соответствии  с  Федеральным  законом 
от 05.04.2013 года № 44‑ФЗ «О контрактной си‑
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муници‑
пальных нужд»;

• проверять на соответствие требовани‑
ям  законодательства  и  аукционной  докумен‑
тации заявки участников, поданных по откры‑
тому аукциону в электронной форме;

• оценивать котировочные заявки.
5.2.2. обратиться к Заказчику:
• за разъяснениями по предмету закупки;
•  с  требованием  незамедлительно  за‑

просить  у  соответствующих  органов  и  орга‑
низаций  сведения  о  проведении  ликвидации 
участника  размещения  заказа  —  юридиче‑
ского  лица,  подавшего  заявку  на  участие 
в  конкурсе  или  аукционе,  проведении  в  от‑
ношении  такого  участника  —  юридического 
лица,  индивидуального  предпринимателя 
процедуры  банкротства,  о  приостановлении 
деятельности  такого  участника  в  порядке, 
предусмотренном  Кодексом  Российской  Фе‑
дерации  об  административных  правонару‑
шениях,  о  наличии  задолженностей  такого 
участника  по  начисленным  налогам,  сборам 
и  иным  обязательным  платежам  в  бюджеты 
любого  уровня  и  в  государственные  внебюд‑
жетные  фонды  за  прошедший  календарный 
год, об обжаловании наличия таких задолжен‑
ностей и о результатах рассмотрения жалоб;

• при необходимости привлекать к своей 
работе экспертов, в порядке, установленном 
пунктом 7.3. настоящего Положения;

5.2.3.  иные  права  в  соответствии  с  зако‑
нодательством и настоящим Положением.

5.3. Члены Единой комиссии обязаны:
5.3.1.  знать  и  руководствоваться  в  своей 

деятельности  требованиями  законодатель‑
ства  Российской  Федерации  и  настоящего 
Положения;

5.3.2.  лично  присутствовать  на  заседа‑
ниях  Единой  комиссии,  принимать  решения 
членами комиссии путем проведения заочно‑
го  голосования,  а  также  делегирование  ими 
своих  полномочий  иным  лицам  не  допуска‑
ется;

5.3.3.соблюдать  правила  рассмотрения, 
оценки  и  сопоставления  заявок  на  участие 
в конкурсе;

5.3.4.  соблюдать  правила  рассмотрения 
заявок на участие в аукционе и открытом аук‑
ционе в электронной форме, отбора участни‑
ков аукциона;

5.3.5.  соблюдать  правила  рассмотрения 
и оценки котировочных заявок;

5.3.6.  не  допускать  разглашения  сведе‑

ний,  ставших  им  известными  в  ходе  прове‑
дения  процедур  размещения  заказов,  кроме 
случаев  прямо  предусмотренных  законода‑
тельством Российской Федерации.

5.3.7.  исполнять  иные  обязанности  в  со‑
ответствии  с  законодательством  и  настоя‑
щим Положением.

5.4. Члены Единой комиссии вправе:
5.4.1. знакомиться со всеми представлен‑

ными  на  рассмотрение  документами  и  све‑
дениями,  составляющими  заявку  на  участие 
в  конкурсе,  аукционе,  открытом  аукционе 
в электронной форме, запросе котировок;

5.4.2.выступать  по  вопросам  повестки 
дня на заседаниях Единой комиссии;

5.4.3.проверять  правильность  содер‑
жания  Протокола  вскрытия  конвертов  с  за‑
явками  на  участие  в  конкурсе  и  открытия 
доступа  к  поданным  в  форме  электронных 
документов  заявкам  на  участие  в  конкурсе, 
Протокола  рассмотрения  заявок  на  участие 
в конкурсе, Протокола рассмотрения заявок 
на участие в аукционе, Протокола рассмотре‑
ния  заявок  на  участие  в  открытом  аукционе 
в электронной форме, Протокола рассмотре‑
ния  и  оценки  котировочных  заявок,  Прото‑
кола  подведения  итогов  открытого  аукциона 
в  электронной  форме,  Протокола  рассмо‑
трения заявок на участие в предварительном 
отборе, в том числе правильность отражения 
в этих Протоколах своего выступления.

5.5. Члены Единой комиссии имеют пра‑
во  письменно  изложить  свое  особое  мнение 
при  проведении  соответствующих  процедур 
размещения муниципального заказа.

5.6. Члены Единой комиссии:
5.6.1.  присутствуют  на  заседаниях  Еди‑

ной  комиссии  и  принимают  решения  по  во‑
просам,  отнесенных  к  компетенции  Единой 
комиссии настоящим Положением и законо‑
дательством Российской Федерации;

5.6.2.  осуществляют  рассмотрение, 
оценку  и  сопоставление  заявок  на  участие 
в конкурсе, рассмотрение заявок на участие 
в  аукционе  и  отбор  участников  аукциона, 
рассмотрение заявок на участие в открытом 
аукционе в электронной форме и отбор участ‑
ников  открытого  аукциона  в  электронной 
форме,  предварительный  отбор  участников 
размещения  заказа,  рассмотрение  и  оценку 
котировочных  заявок,  в  соответствии  с  тре‑
бованиями  действующего  законодательства, 
конкурсной  документации,  документации 
об аукционе  или запроса  котировок соответ‑
ственно и настоящего Положения;

5.6.3.  подписывают  Протокол  вскрытия 
конвертов,  Протокол  рассмотрения  заявок 
на  участие  в  конкурсе  и  Протокол  оценки 
и сопоставления заявок на участие в конкур‑
се;  Протокол  рассмотрения  заявок  на  уча‑
стие  в  аукционе  и  Протокол  аукциона;  Про‑
токол  рассмотрения  первый  частей  заявок 
на участие в открытом аукционе в электрон‑
ной  форме  и  Протокол  подведения  итогов 
открытого  аукциона  в  электронной  форме; 
Протокол  рассмотрения  заявок  на  участие 
в  предварительном  отборе  и  Протокол  рас‑
смотрения и оценки котировочных заявок;

5.6.4. принимают участие в определении 
победителя конкурса или запроса котировок, 
в том числе путем обсуждения и голосования;

5.6.5. осуществляют иные действия в со‑
ответствии  с  законодательством  Российской 
Федерации и настоящим Положением.

5.7. Председатель Единой комиссии:
5.7.1.  осуществляет  общее  руководство 

работой Единой комиссии и обеспечивает вы‑
полнение настоящего Положения;

5.7.2.  назначает  члена  Единой  комис‑
сии,  который  будет  осуществлять  вскрытие 

О Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для нужд муниципалитета внутригородского муниципального образования Беговое в городе Москве

Состав Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд внутригородского муниципального образования Беговое в городе Москве

Положение Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для муниципальных нужд внутригородского муниципального образования Беговое в городе Москве

Распоряжение муниципалитета внутригородского муниципального образования Беговое в городе Москве от 15 апреля 2014 года № 8

Приложение № 1 к распоряжению муниципалитета внутригородского муниципального образования Беговое в городе Москве № 8 от 15 апреля 2014 года

Приложение № 2 к распоряжению муниципалитета внутригородского муниципального образования Беговое в городе Москве № 8 от 15 апреля 2014 года
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
конвертов  с  заявками  на  участие  в  конкур‑
се  и  открытие  доступа  к  поданным  в  форме 
электронных документов заявкам на участие 
в конкурсе

•  объявляет  заседание  правомочным 
или выносит решение о его переносе из‑за от‑
сутствия необходимого количества членов;

•  открывает  и  ведет  заседания  Единой 
комиссии, объявляет перерывы;

• объявляет состав Единой комиссии;
•  назначает  члена  Единой  комиссии, 

который  будет  осуществлять  вскрытие  кон‑
вертов  с  заявками  на  участие  в  конкурсе 
и  открытие  доступа  к  поданным  в  форме 
электронных документов заявкам на участие 
в конкурсе;

• объявляет сведения, подлежащие объ‑
явлению  на  процедуре  вскрытия  конвертов 
с заявками на участие в конкурсе и открытие 
доступа  к  поданным  в  форме  электронных 
документов  заявкам  на  участие  в  конкур‑
се  или  назначает  члена  Единой  комиссии, 
который  будет  объявлять  сведения,  подле‑
жащие  объявлению  на  процедуре  вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе 
и  открытие  доступа  к  поданным  в  форме 
электронных документов заявкам на участие 
в конкурсе

• определяет порядок рассмотрения об‑
суждаемых вопросов;

• в случае необходимости выносит на об‑
суждение Единой комиссии вопрос о привле‑
чении к работе комиссии экспертов, назнача‑
ет руководителя экспертной группы;

•  подписывает  Протокол  вскрытия 
конвертов  с  заявками  на  участие  в  конкур‑
се  и  открытия  доступа  к  поданным  в  форме 
электронных документов заявкам на участие 
в  конкурсе,  Протокол  рассмотрения  заявок 
на  участие  в  конкурсе  и  Протокол  оценки 
и сопоставления заявок на участие в конкур‑
се;  Протокол  рассмотрения  заявок  на  уча‑
стие  в  аукционе  и  Протокол  аукциона;  Про‑
токол  рассмотрения  заявок  первых  частей 
на участие в открытом аукционе в электрон‑
ной  форме  и  Протокол  подведения  итогов 
открытого  аукциона  в  электронной  форме; 
Протокол рассмотрения и оценки котировоч‑
ных заявок;

5.7.3. осуществляет иные действия в со‑
ответствии  с  законодательством  Российской 
Федерации и настоящим Положением.

5.8. Секретарь Единой комиссии:
5.8.1.  осуществляет  подготовку  заседа‑

ний Единой комиссии, включая оформление 
и рассылку необходимых документов, инфор‑
мирование членов Единой комиссии по всем 
вопросам, относящимся к их функциям, в том 
числе  извещает  лиц,  принимающих  участие 
в работе комиссии, о времени и месте прове‑
дения  заседаний  не  менее  чем  за  1  рабочий 
день до их начала и обеспечивает членов Еди‑
ной комиссии необходимыми материалами;

5.8.2. по ходу заседаний Единой комиссии 
оформляет  Протокол  вскрытия  конвертов, 
Протокол  рассмотрения  заявок  на  участие 
в конкурсе и Протокол оценки и сопоставле‑
ния  заявок  на  участие  в  конкурсе;  Протокол 
рассмотрения  заявок  на  участие  в  аукционе 
и  Протокол  аукциона;  Протокол  рассмотре‑
ния первых частей заявок на участие в откры‑
том аукционе в электронной форме и Прото‑
кол  подведения  итогов  открытого  аукциона 
в  электронной  форме;  Протокол  рассмотре‑
ния и оценки котировочных заявок;

5.8.3.  осуществляет  иные  действия  ор‑
ганизационно‑технического  характера  в  со‑
ответствии  с  законодательством  Российской 
Федерации и настоящим Положением.

6. Регламент работы Единой комис-
сии

6.1.  Работа  Единой  комиссии  осущест‑
вляется  на  ее  заседаниях.  Единая  комиссия 
правомочна  осуществлять  свои  функции, 
если  на  заседании  комиссии  присутствует 
не менее чем пятьдесят процентов от общего 
числа ее членов.

6.2.  Решения  Единой  комиссии  прини‑
маются  простым  большинством  голосов 
от числа присутствующих на заседании чле‑
нов.  При  голосовании  каждый  член  Единой 
комиссии имеет один голос. Голосование осу‑
ществляется  открыто.  Проведение  заочного 
голосования не допускается.

6.3. Регламент работы Единой комиссии 
при  размещении  заказов  путем  проведения 
торгов в форме конкурса:

6.3.1.  Единая  комиссия  вскрывает  кон‑
верты  с  заявками  на  участие  в  конкурсе 
и  открывает  доступ  к  поданным  в  форме 
электронных документов заявкам на участие 
в конкурсе публично в день, во время и в ме‑
сте,  указанных  в  извещении  о  проведении 
конкурса и конкурсной документации.

6.3.2. непосредственно перед вскрытием 
конвертов  с  заявками  на  участие  в  конкур‑
се  и  открытия  доступа  к  поданным  в  форме 
электронных документов заявкам на участие 
в  конкурсе,  но  не  раньше  времени,  указан‑
ного  в  извещении  о  проведении  конкурса 
и  конкурсной  документации,  объявить  при‑
сутствующим при вскрытии таких конвертов 
и  открытии  доступа  к  поданным  в  форме 
электронных документов заявкам на участие 
в  конкурсе  участникам  размещения  зака‑
за  о  возможности  подать  заявки  на  участие 
в конкурсе, изменить или отозвать поданные 
заявки  на  участие  в  конкурсе  до  вскрытия 
конвертов  с  заявками  на  участие  в  конкур‑
се  и  открытия  доступа  к  поданным  в  форме 
электронных документов заявкам на участие 
в конкурсе;

6.3.3.  При  вскрытии  конвертов  с  заявка‑
ми на участие в конкурсе и открытии доступа 
к  поданным  в  форме  электронных  докумен‑
тов  заявкам  на  участие  в  конкурсе  объявля‑
ется наименование (для юридического лица), 
фамилия,  имя,  отчество  (для  физического 
лица),  почтовый  адрес  каждого  участника 
размещения  заказа,  наличие  сведений  и  до‑
кументов,  предусмотренных  конкурсной  до‑
кументацией, и условия исполнения муници‑

пального контракта, указанные в такой заявке 
и  являющиеся  критериями  оценки  заявок 
на участие в конкурсе и заносятся в Протокол 
вскрытия конвертов.

6.3.4. Протокол вскрытия конвертов дол‑
жен быть подписан всеми присутствующими 
на заседании членами Единой комиссии, За‑
казчиком  непосредственно  после  вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе 
и  открытия  доступа  к  поданным  в  форме 
электронных документов заявкам на участие 
в конкурсе.

6.3.5. В случае если конверты с заявками 
на участие в конкурсе или подаваемые в фор‑
ме  электронных  документов  заявки  на  уча‑
стие  в  конкурсе  получены  после  окончания 
срока  их  приема,  такие  конверты  и  заявки 
вскрываются:

6.3.5.1. Единой комиссией, если они были 
признаны  опоздавшими  непосредственно 
на  процедуре  вскрытия,  а  сведения  о  таких 
опоздавших  заявках  заносятся  в  Протокол 
вскрытия конвертов;

6.3.5.2.  Заказчиком,  если  конверты  с  за‑
явками  на  участие  в  конкурсе  или  подавае‑
мые  в  форме  электронных  документов  за‑
явки  на  участие  в  конкурсе  получены  после 
окончания  процедуры  вскрытия  конвертов 
и  подписания  Протокола  вскрытия  конвер‑
тов, при этом Протокол вскрытия конвертов 
не  переоформляется,  а  составляется  Акт 
о возврате заявки, поданной с опозданием.

6.3.6.  Все  опоздавшие  заявки  Заказчик 
возвращает подавшим их участникам разме‑
щения заказа в день их вскрытия.

6.3.7.  Единая  комиссия  рассматривает 
заявки на участие в конкурсе в срок, не пре‑
вышающий  двадцать  дней  со  дня  вскрытия 
конвертов  с  заявками  на  участие  в  конкур‑
се  и  открытия  доступа  к  поданным  в  форме 
электронных документов заявкам на участие 
в конкурсе.

6.3.8.  Единая  комиссия  проверяет  нали‑
чие  документов  в  составе  заявки  на  участие 
в  конкурсе,  в  соответствии  с  требованиями, 
предъявляемыми  к  заявке  на  участие  в  кон‑
курсе конкурсной документацией и законода‑
тельством Российской Федерации.

6.3.9.  Единая  комиссия  проверяет  со‑
ответствие  участников  размещения  заказа 
требованиям,  установленным  законодатель‑
ством  Российской  Федерации  к  участникам 
размещения  заказов  на  поставки  товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муни‑
ципальных нужд.

При  этом  Единая  комиссия  не  вправе 
возлагать  на  участников  размещения  заказа 
обязанность подтверждать соответствие дан‑
ным  требованиям,  а  вправе  воспользоваться 
своим правом обратиться к Заказчику с тре‑
бованием незамедлительно запросить у соот‑
ветствующих  органов  и  организаций  необхо‑
димые сведения.

6.3.10. На основании результатов рассмо‑
трения заявок на участие в конкурсе Единой 
комиссией  принимается  решение  о  допуске 
к участию в конкурсе участника размещения 
заказа и о признании участника размещения 
заказа,  подавшего  заявку  на  участие  в  кон‑
курсе,  участником  конкурса  или  об  отказе 
в  допуске  такого  участника  размещения  за‑
каза  к  участию  в  конкурсе  и  оформляется 
Протокол  рассмотрения  заявок  на  участие 
в  конкурсе,  который  подписывается  всеми 
присутствующими  членами  Единой  комис‑
сии заказчиком в день окончания рассмотре‑
ния заявок на участие в конкурсе. В Протокол 
рассмотрения  заявок  на  участие  в  конкурсе 
заносятся  сведения  об  участниках  разме‑
щения  заказа,  подавших  заявки  на  участие 
в  конкурсе,  решение  о  допуске  участника 
размещения  заказа  к  участию  в  конкурсе 
и  о  признании  его  участником  конкурса 
или об отказе в допуске участника размеще‑
ния заказа к участию в конкурсе с обоснова‑
нием такого решения.

6.3.11.  В  случае  если  не  было  пода‑
но  ни  одной  заявки  на  участие  в  конкур‑
се,  или  была  подана  только  одна  заявка, 
или если ни один из участников размещения 
заказа не был допущен к участию в конкурсе 
или к участию в конкурсе был допущен толь‑
ко один участник размещения заказа, Единая 
комиссия  принимает  решение  о  признании 
конкурса  несостоявшимся,  о  чем  делается 
запись  в  Протоколе  рассмотрения  заявок 
на участие в конкурсе.

6.3.12. Единая комиссия оценивает и со‑
поставляет  заявки  на  участие  в  конкурсе 
в срок, не превышающий десяти дней со дня 
подписания Протокола рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе.

6.3.13. На основании результатов оценки 
и сопоставления заявок на участие в конкур‑
се, Единой комиссией каждой заявке на уча‑
стие в конкурсе относительно других по мере 
уменьшения  степени  выгодности,  содержа‑
щихся  в  них  условий  исполнения  контракта 
присваивается  порядковый  номер.  Заявке 
на участие в конкурсе, в которой содержатся 
лучшие  условия  исполнения  контракта,  при‑
сваивается первый номер.

6.3.14. По результатам проведения оцен‑
ки и сопоставления заявок на участие в кон‑
курсе Единая комиссия составляет Протокол 
оценки  и  сопоставления  заявок  на  участие 
в конкурсе.

6.3.15. В Протокол оценки и сопоставле‑
ния  заявок  на  участие  в  конкурсе  заносятся 
сведения

о месте, дате, времени проведения оцен‑
ки и сопоставления таких заявок, об участни‑
ках

конкурса,  заявки  на  участие  в  конкурсе 
которых  были  рассмотрены,  об  условиях  ис‑
полнения  контракта,  предложенных  в  таких 
заявках,  о  критериях  оценки  таких  заявок, 
о принятом на основании результатов оценки 
и сопоставления заявок на участие в конкур‑
се решении о присвоении заявкам на участие 
в конкурсе порядковых номеров, а также на‑
именования  (для  юридических  лиц),  фами‑

лии,  имена,  отчества  (для  физических  лиц) 
и почтовые адреса участников конкурса, заяв‑
кам на участие в конкурсе которых присвоен 
первый и второй номера.

6.3.16. Протокол оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе

должен  быть  подписан  всеми  присут‑
ствующими  членами  Единой  комиссией  За‑
казчиком  в  течение  дня,  следующего  после 
дня  окончания  проведения  оценки  и  сопо‑
ставления заявок на участие в конкурсе.

6.4. Регламент работы Единой комиссии 
при  размещении  заказов  путем  проведения 
торгов в форме аукциона:

6.4.1.  Единая  комиссия  проверяет  нали‑
чие  документов  в  составе  заявки  на  участие 
в  аукционе  в  соответствии  с  требованиями, 
предъявляемыми  к  заявке  на  участие  в  аук‑
ционе  документацией  об  аукционе  и  законо‑
дательством Российской Федерации.

6.4.2.  Единая  комиссия  проверяет  со‑
ответствие  участников  размещения  заказа 
требованиям  установленным  законодатель‑
ством  Российской  Федерации  к  участникам 
размещения  заказов  на  поставки  товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муни‑
ципальных нужд. При этом Единая комиссия 
не  вправе  возлагать  на  участников  разме‑
щения  заказа  обязанность  подтверждать 
соответствие данным требованиям, а вправе 
воспользоваться  своим  правом  обратиться 
к Заказчику с требованием незамедлительно 
запросить у соответствующих органов и орга‑
низаций необходимые сведения.

6.4.3.  Единая  комиссия  рассматривает 
заявки на участие в аукционе в срок, не пре‑
вышающий  десяти  дней  со  дня  окончания 
приема заявок на участие в аукционе.

6.4.4. На основании результатов рассмо‑
трения заявок на участие в аукционе Единой 
комиссией  принимается  решение  о  допуске 
к участию в аукционе участника размещения 
заказа и о признании участника размещения 
заказа,  подавшего  заявку  на  участие  в  аук‑
ционе,  участником  аукциона  или  об  отказе 
в  допуске  такого  участника  размещения  за‑
каза  к  участию  в  аукционе  и  оформляется 
Протокол  рассмотрения  заявок  на  участие 
в  аукционе,  который  ведется  Единой  комис‑
сией  и  подписывается  всеми  присутствую‑
щими  членами  Единой  комиссии  и  Заказчи‑
ком  в  день  окончания  рассмотрения  заявок 
на участие в аукционе. В Протокол заносятся 
сведения  об  участниках  размещения  зака‑
за,  подавших  заявки  на  участие  в  аукционе, 
решении  о  допуске  участника  размещения 
заказа к участию в аукционе и признании его 
участником  аукциона  или  об  отказе  в  допу‑
ске участника размещения заказа к участию 
в аукционе с обоснованием такого решения.

6.4.5. В случае если ни один из участни‑
ков размещения заказа не был допущен к уча‑
стию в аукционе или к участию в аукционе был 
допущен  только  один  участник  размещения 
заказа,  Единая  комиссия  принимает  реше‑
ние  о  признании  аукциона  несостоявшимся, 
о  чем  делается  запись  в  Протоколе  рассмо‑
трения заявок на участие в аукционе.

6.4.6.  Члены  Единой  комиссии  присут‑
ствуют  на  процедуре  проведения  аукциона 
и  в  день  проведения  аукциона  подписывают 
Протокол  аукциона  вместе  с  Заказчиком. 
В  Протокол  аукциона  заносятся  сведения 
о  месте,  дате  и  времени  проведения  аук‑
циона,  об  участниках  аукциона,  о  начальной 
цене контракта, последнем и предпоследнем 
предложениях о цене контракта, наименова‑
нии  и  месте  нахождении  (для  юридического 
лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте 
жительства  (для  физического  лица)  победи‑
теля  аукциона  и  участника,  который  сделал 
предпоследнее  предложением  о  цене  кон‑
тракта.

6.5. Регламент работы Единой комиссии 
при  размещении  заказов  путем  проведения 
торгов  в  форме  открытого  аукциона  в  элек‑
тронной форме:

6.5.1.  Единая  комиссия  проверяет  пер‑
вые части заявок на участие в открытом аук‑
ционе в электронной форме на соответствие 
требованиям, установленным документацией 
об открытом аукционе в электронной форме 
в отношении товаров, работ, услуг, на постав‑
ки, выполнение, оказание которых размеща‑
ется заказ.

6.5.2.  На  основании  результатов  рас‑
смотрения  первых  частей  заявок  на  участие 
в  открытом  аукционе  в  электронной  форме 
Единой  комиссией  принимается  решение 
о  допуске  к  участию  в  открытом  аукционе 
в электронной форме участника размещения 
заказа и о признании участника размещения 
заказа, подавшего заявку на участие в откры‑
том аукционе, участником открытого аукцио‑
на или об отказе в допуске такого участника 
размещения  заказа  к  участию  в  открытом 
аукционе в порядке и по основаниям, которые 
предусмотрены законодательством и оформ‑
ляется  Протокол  рассмотрения  заявок 
на  участие  в  открытом  аукционе,  который 
ведется Единой комиссией и подписывается 
всеми  присутствующими  на  заседании  чле‑
нами  Единой  комиссии  и  заказчиком  в  день 
окончания  рассмотрения  заявок  на  участие 
в  открытом  аукционе.  В  Протокол  заносят‑
ся  сведения  о  порядковых  номерах  заявок 
на  участие  в  открытом  аукционе,  об  участ‑
никах  размещения  заказа,  подавших  за‑
явки  на  участие  в  открытом  аукционе,  ре‑
шении  о  допуске  участника  размещения 
заказа к участию в открытом аукционе и при‑
знании  его  участником  открытого  аукциона 
или об отказе в допуске участника размеще‑
ния  заказа  к  участию  в  открытом  аукционе 
с обоснованием такого решения, а также све‑
дения о членах Единой комиссии, принявших 
решение, сведения о решении каждого члена 
Единой комиссии о допуске участника разме‑
щения заказа к участию в открытом аукционе 
или об отказе в допуске к участию в открытом 
аукционе.  Указанный  протокол  в  день  окон‑
чания  рассмотрения  заявок  на  участие  в  от‑

крытом  аукционе  направляется  заказчиком, 
уполномоченным  органом,  специализиро‑
ванной организацией оператору электронной 
площадки.

6.5.3.  Срок  рассмотрения  первых  ча‑
стей заявок на участие в открытом аукционе 
в  электронной  форме  не  может  превышать 
семь дней со дня окончания срока подачи за‑
явок на участие в открытом аукционе.

6.5.4.  В  случае,  если  по  окончании  срока 
подачи заявок на участие в открытом аукционе 
в электронной форме подана только одна заяв‑
ка на участие в открытом аукционе или не по‑
дана  ни  одна  заявка  на  участие  в  открытом 
аукционе, а также в случае, если на основании 
результатов  рассмотрения  первых  частей 
заявок  на  участие  в  открытом  аукционе  при‑
нято решение об отказе в допуске к участию 
в  открытом  аукционе  всех  участников  разме‑
щения  заказа,  подавших  заявки  на  участие 
в открытом аукционе, или о признании только 
одного  участника  размещения  заказа,  подав‑
шего заявку на участие в открытом аукционе, 
участником  открытого  аукциона,  в  Протокол 
рассмотрения  заявок  на  участие  в  аукционе 
вносится информация о признании открытого 
аукциона несостоявшимся.

6.5.5.  В  случае,  если  открытый  аукцион 
в  электронной  форме  признан  несостояв‑
шимся  и  только  один  участник  размещения 
заказа, подавший заявку на участие в откры‑
том аукционе в электронной форме, признан 
участником  открытого  аукциона,  Единая  ко‑
миссия в течение трех дней с момента поступ‑
ления  от  оператора  электронной  площадки 
второй  части  заявки  на  участие  в  открытом 
аукционе  проверяет  соответствие  участника 
открытого аукциона требованиям, предусмо‑
тренным  документацией  об  открытом  аук‑
ционе  в  электронной  форме.  В  случае,  если 
принято  решение  о  соответствии  участника 
открытого  аукциона  указанным  требовани‑
ям, в течение четырех дней со дня принятия 
такого  решения  заказчик,  уполномоченный 
орган,  специализированная  организация  на‑
правляют  оператору  электронной  площадки 
проект  контракта,  прилагаемого  к  докумен‑
тации  об  открытом  аукционе,  без  подписи 
контракта заказчиком.

6.5.6.  Единая  комиссия  рассматривает 
вторые  части  заявок  на  участие  в  откры‑
том  аукционе  в  электронной  форме  на  со‑
ответствие  их  требованиям,  установлен‑
ным  документацией  об  открытом  аукционе 
в электронной форме и принимает решение 
о соответствии или о несоответствии заявки 
на  участие  в  открытом  аукционе  требовани‑
ям, установленным документацией об откры‑
том аукционе в электронной форме, в поряд‑
ке и по основаниям, которые предусмотрены 
настоящей статьей. Для принятия указанного 
решения Единая комиссия также рассматри‑
вает  содержащиеся  в  реестре  участников 
размещения  заказа,  получивших  аккреди‑
тацию  на  электронной  площадке,  сведения 
об участнике  размещения заказа, подавшем 
такую заявку на участие в открытом аукционе.

6.5.7.  Единая  комиссия  рассматривает 
вторые  части  заявок  на  участие  в  открытом 
аукционе  в  электронной  форме  до  принятия 
решения о соответствии пяти заявок на уча‑
стие  в  открытом  аукционе  требованиям, 
предусмотренным  документацией  об  откры‑
том  аукционе  в  электронной  форме.  В  слу‑
чае,  если  в  открытом  аукционе  принимали 
участие менее десяти участников открытого 
аукциона и менее пяти заявок на участие в от‑
крытом  аукционе  соответствуют  указанным 
требованиям,  Единая  комиссия  рассматри‑
вает вторые части заявок на участие в откры‑
том  аукционе,  поданных  всеми  участниками 
открытого  аукциона,  принявшими  участие 
в  открытом  аукционе.  Рассмотрение  указан‑
ных  заявок  на  участие  в  открытом  аукционе 
начинается  с  заявки  на  участие  в  открытом 
аукционе,  поданной  участником  открытого 
аукциона  в  электронной  форме,  предложив‑
шим наиболее низкую цену контракта и осу‑
ществляется  с  учетом  ранжирования  заявок 
на  участие  в  открытом  аукционе  в  соответ‑
ствии с законодательством.

6.5.8. Общий срок рассмотрения вторых 
частей заявок на участие в открытом аукцио‑
не в электронной форме не может превышать 
четырех дней если сумма менее трех миллио‑
нов, шесть дней, если сумма свыше трех мил‑
лионов  со  дня  размещения  на  электронной 
площадке  протокола  проведения  открытого 
аукциона в электронной форме.

6.5.9. В случае принятия решения о соот‑
ветствии пяти заявок на участие в открытом 
аукционе  в  электронной  форме  требовани‑
ям,  установленным  документацией  об  от‑
крытом  аукционе  в  электронной  форме, 
а  также  в  случае  принятия  на  основании 
рассмотрения  вторых  частей  заявок  на  уча‑
стие  в  открытом  аукционе,  поданных  всеми 
участниками открытого аукциона, принявши‑
ми  участие  в  открытом  аукционе,  решения 
о соответствии более одной заявки, но менее 
пяти заявок на участие в открытом аукционе 
указанным  требованиям  Единой  комиссией 
оформляется  протокол  подведения  итогов 
открытого  аукциона  в  электронной  форме, 
который  подписывается  всеми  присутствую‑
щими  на  заседании  членами  аукционной 
комиссии и заказчиком, уполномоченным ор‑
ганом в день окончания рассмотрения заявок 
на  участие  в  открытом  аукционе.  Протокол 
должен содержать сведения о порядковых но‑
мерах заявок на участие в открытом аукцио‑
не, об участниках размещения заказа, вторые 
части заявок на участие в открытом аукционе 
которых  рассматривались,  решение  о  соот‑
ветствии или о несоответствии заявок на уча‑
стие  в  открытом  аукционе  требованиям, 
установленным  документацией  об  открытом 
аукционе,  с  обоснованием  принятого  реше‑
ния, сведения о решении каждого члена аук‑
ционной  комиссии  о  соответствии  или  о  не‑
соответствии  заявки  на  участие  в  открытом 
аукционе требованиям, установленным доку‑

ментацией об открытом аукционе.
6.6. Регламент работы Единой комиссии 

при  размещении  заказов  путем  запроса  ко‑
тировок:

6.6.1.  Единая  комиссия  рассматрива‑
ет  котировочные  заявки  на  соответствие 
их требованиям, установленным в извещении 
о проведении запроса котировок и законода‑
тельстве Российской Федерации и оценивает 
их в течение дня, следующего за днем оконча‑
ния срока подачи котировочных заявок.

6.6.2. Победителем в проведении запроса 
котировок признается участник размещения 
заказа, подавший котировочную заявку, кото‑
рая отвечает всем требованиям, установлен‑
ным в извещении о проведении запроса коти‑
ровок,  и  в  которой  указана  наиболее  низкая 
цена товаров, работ, услуг.

6.6.3.  В  случае  если  наиболее  низкая 
цена  товаров,  работ,  услуг  предложена  не‑
сколькими участниками размещения заказа, 
победителем  в  проведении  запроса  котиро‑
вок признается участник размещения заказа, 
котировочная заявка которого поступила ра‑
нее  котировочных  заявок  других  участников 
размещения заказа.

6.6.4. Единая комиссия не оценивает ко‑
тировочные заявки, если они не соответству‑
ют требованиям, установленным в извещении 
о проведении запроса котировок, или предло‑
женная в котировочных заявках цена товаров, 
работ, услуг превышает максимальную цену, 
указанную в извещении о проведении запроса 
котировок.

6.6.5.  По  результатам  рассмотрения 
и  оценки  котировочных  заявок  Единая  ко‑
миссия  составляет  Протокол  рассмотрения 
и оценки котировочных заявок.

6.6.6.  Протокол  рассмотрения  и  оценки 
котировочных заявок должен содержать све‑
дения о заказчике, о существенных условиях 
контракта,  обо  всех  участниках  размеще‑
ния  заказа,  подавших  котировочные  заявки, 
об  отклоненных  котировочных  заявках  с  об‑
основанием  причин  отклонения,  предложе‑
ние  о  наиболее  низкой  цене  товаров,  работ, 
услуг,  о  победителе  в  проведении  запроса 
котировок, об участнике размещения заказа, 
предложившем  в  котировочной  заявке  цену, 
такую  же,  как  и  победитель  в  проведении 
запроса котировок, или об участнике разме‑
щения заказа, предложение о цене контракта 
которого  содержит  лучшие  условия  по  цене 
контракта,  следующие  после  предложенных 
победителем  в  проведении  запроса  котиро‑
вок условий.

6.6.7.  Протокол  оценки  и  сопоставления 
котировочных  заявок  должен  быть  подписан 
всеми присутствующими членами Единой ко‑
миссии.  Заказчиком,  в  течение  дня,  следую‑
щего после дня окончания проведения оцен‑
ки и сопоставления котировочных заявок.

6.7. Особенности работы Единой комис‑
сии  при  размещении  заказов  путем  запроса 
котировок  в  целях  оказания  гуманитарной 
помощи либо ликвидации последствий чрез‑
вычайных  ситуаций  природного  или  техно‑
генного характера:

6.7.1. К работе Единой комиссии при раз‑
мещении  заказов  путем  запроса  котировок 
в  целях  оказания  гуманитарной  помощи 
либо  ликвидации  последствий  чрезвычай‑
ных  ситуаций  природного  или  техногенного 
характера  применяются  правила  пункта  6.6 
с учетом особенностей, предусмотренных на‑
стоящим Разделом.

6.7.2. Единая комиссия в течение десяти 
дней со дня истечения срока представления 
заявок на участие в предварительном отборе 
рассматривает представленные участниками 
размещения заказа заявки на участие в пред‑
варительном отборе.

6.7.3. На основании результатов рассмо‑
трения заявок на участие в предварительном 
отборе  Единая  комиссия  составляет  Пере‑
чень  поставщиков  и  принимает  решение 
о  включении  или  об  отказе  во  включении 
участника  размещения  заказа  в  Перечень 
поставщиков.

6.7.4.  По  результатам  рассмотрения  за‑
явок  на  участие  в  предварительном  отборе 
должен  быть  оформлен  Протокол  рассмо‑
трения заявок на участие в предварительном 
отборе.

6.7.5.  Протокол  рассмотрения  заявок 
на участие в предварительном отборе содер‑
жит сведения об участниках размещения за‑
каза, подавших заявки на участие в предвари‑
тельном отборе и о принятом в соответствии 
с  подпунктом  6.7.3  настоящего  Порядка  ре‑
шении в отношении участников размещения 
заказа.

6.7.6.  Единая  комиссия  в  течение  дня, 
следующего за днем окончания срока подачи 
котировочных  заявок,  рассматривает  и  оце‑
нивает  котировочные  заявки,  полученные 
от участников размещения заказа, входящих 
в Перечень поставщиков.

6.7.7.  Единая  комиссия  на  основании 
результатов  рассмотрения  котировочных 
заявок  принимает  решение  о  соответствии 
или  несоответствии  котировочной  заявки 
требованиям,  указанным  в  запросе  котиро‑
вок.  При  этом  решение  о  несоответствии 
котировочной  заявки  таким  требованиям 
не может быть принято только на основании 
несоответствия  количества  товаров,  объема 
работ, услуг, указанных в запросе котировок, 
количеству товаров, объему работ, услуг, ука‑
занным в котировочной заявке.

6.7.8. На основании результатов рассмо‑
трения  и  оценки  котировочных  заявок  Еди‑
ная  комиссия  каждой  котировочной  заявке, 
по мере увеличения предложенной в котиро‑
вочных заявках цены контракта, присваивает 
порядковый номер. При этом сначала поряд‑
ковые  номера  присваиваются  котировочным 
заявкам, в которых предусмотрено не менее 
тридцати  процентов  количества  товаров, 
объема работ, услуг, указанных в извещении 
о проведении запроса котировок.

6.7.9.  Первый  номер  Единая  комиссия 
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ОФИЦИАЛЬНО

В  соответствии  с  решением  муници‑
пального  Собрания  внутригородского  муни‑
ципального  образования  Беговое  в  городе 
Москве  № 40‑1  от  18.11.2014  «О  внесении 
изменений и дополнений Устав внутригород‑
ского  муниципального  образования  Беговое 
в городе Москве»:

1.  Утвердить  новую  редакцию  Кодекса 
этики  и  служебного  поведения  муниципаль‑
ных  служащих  администрации  муниципаль‑
ного  округа  Беговой  согласно  приложению 
к  настоящему  распоряжению  (далее  —  Ко‑
декс).

2. Муниципальным служащим, независи‑

мо  от  замещаемой  должности  муниципаль‑
ной  службы,  неукоснительно  соблюдать  тре‑
бования Кодекса.

3.  Признать  утратившим  силу  распоря‑
жение  муниципалитета  внутригородского 
муниципального образования Беговое в горо‑
де Москве от 18.03.2011 № 9 «Об утверждении 

Кодекса этики и служебного поведения муни‑
ципальных  служащих  муниципалитета  вну‑
тригородского  муниципального  образования 
Беговое в городе Москве».

4.  Настоящее  распоряжение  вступает 
в силу со дня его подписания.

5.  Контроль  за  выполнением  настоя‑

щего  распоряжения  оставить  за  главой  му‑
ниципального  округа  Беговой  в  городе  Мо‑
скве П. А. Адамовым.

Глава муниципального
округа Беговой

П. А. Адамов

1. Общие положения
1.1. Настоящий Кодекс:
а)  призван  повысить  эффективность  вы‑

полнения  муниципальными  служащими  ад‑
министрации муниципального округа Беговой 
(далее — муниципальными служащими) сво‑
их должностных обязанностей;

б)  служит  основой  для  формирования 
должной  морали  в  сфере  муниципальной 
службы,  уважительного  отношения  к  муни‑
ципальной службе в общественном сознании;

в) выступает как институт общественно‑
го  сознания  и  нравственности  муниципаль‑
ных служащих, их самоконтроля.

1.2.  Гражданин  Российской  Федера‑
ции,  гражданин  иностранного  государства 
—  участника  международных  договоров 
Российской  Федерации,  в  соответствии 
с  которыми  иностранные  граждане  имеют 
право находиться на муниципальной службе 
(далее  —  граждане),  поступающие  на  му‑
ниципальную  службу,  обязаны  ознакомить‑
ся  с  настоящим  Кодексом  и  соблюдать  его 
в  процессе  своей  профессиональной  дея‑
тельности.

1.3.  Каждый  муниципальный  служащий 
должен  принимать  все  необходимые  меры 
для соблюдения настоящего Кодекса, а каж‑
дый гражданин Российской Федерации впра‑
ве ожидать от муниципального служащего по‑
ведения  в  отношениях  с  ним  в  соответствии 
с настоящим Кодексом.

Действие  настоящего  Кодекса  также 
распространяется на поведение муниципаль‑
ных служащих в отношениях с иностранными 
гражданами и лицами без гражданства, в со‑
ответствии  с  международными  договорами 
Российской  Федерации  или  федеральными 
законами.

1.4. Знание и соблюдение муниципальны‑
ми служащими настоящего Кодекса является 
одним из критериев оценки качества его про‑
фессиональной  деятельности  и  служебного 
поведения.

2. Принципы и правила служебного 
поведения муниципальных служащих

2.1.  Принципы  служебного  поведения 
муниципальных служащих являются основой 
поведения  граждан  в  связи  с  нахождением 
их на муниципальной службе.

2.2. Муниципальные служащие, сознавая 
ответственность  перед  государством,  обще‑
ством,  гражданами  Российской  Федерации, 
муниципальным  округом  Беговой  (далее  — 
муниципальный округ), призваны:

—  исполнять должностные обязанности 
добросовестно и на высоком профессиональ‑
ном  уровне  в  целях  обеспечения  эффектив‑
ной  работы  администрации  муниципального 
округа Беговой (далее — администрации МО 
Беговой);

—  исходить  из  того,  что  признание,  со‑
блюдение  и  защита  прав  и  свобод  человека 
и гражданина Российской Федерации опреде‑
ляют основной смысл и содержание деятель‑
ности  как  администрации  МО  Беговой,  так 
и муниципальных служащих;

—  осуществлять  свою  деятельность 
в  пределах  полномочий  администрации  МО 
Беговой;

—  не оказывать предпочтения каким‑ли‑

бо профессиональным или социальным груп‑
пам  и  организациям,  быть  независимыми 
от  влияния  отдельных  граждан  Российской 
Федерации,  профессиональных  или  социаль‑
ных групп и организаций;

—  исключать  действия,  связанные 
с влиянием каких‑либо личных, имуществен‑
ных  (финансовых)  и  иных  интересов,  пре‑
пятствующих  добросовестному  исполнению 
должностных обязанностей;

—  соблюдать  установленные  федераль‑
ными  законами  ограничения  и  запреты,  ис‑
полнять обязанности, связанные с прохожде‑
нием муниципальной службы;

—  соблюдать  беспристрастность,  ис‑
ключающую возможность влияния на их про‑
фессиональную  деятельность  решений 
политических  партий  и  общественных  объ‑
единений;

—  соблюдать  нормы  служебной,  про‑
фессиональной  этики  и  правила  делового 
поведения;

—  проявлять корректность и вниматель‑
ность в обращении с гражданами и должност‑
ными лицами;

—  проявлять  терпимость  и  уважение 
к обычаям и традициям народов России и дру‑
гих государств, учитывать культурные и иные 
особенности различных этнических, социаль‑
ных групп и конфессий, способствовать меж‑
национальному  и  межконфессиональному 
согласию;

—  воздерживаться  от  поведения,  кото‑
рое  могло  бы  вызвать  сомнение  в  добросо‑
вестном  исполнении  муниципальным  слу‑
жащим  должностных  обязанностей,  а  также 
избегать  конфликтных  ситуаций,  способных 
нанести ущерб его репутации или авторитету 
администрации  МО  Беговой,  иных  органов 
местного самоуправления;

—  принимать  предусмотренные  зако‑
нодательством  Российской  Федерации  меры 
по  недопущению  возникновения  конфликтов 
интересов и урегулированию возникших слу‑
чаев конфликтов интересов;

—  не  использовать  служебное  положе‑
ние  для  оказания  влияния  на  деятельность 
государственных  органов,  органов  местного 
самоуправления,  организаций,  должност‑
ных  лиц,  государственных  и  муниципальных 
служащих и граждан Российской Федерации 
при решении вопросов личного характера;

—  воздерживаться  от  публичных  выска‑
зываний,  суждений  и  оценок  в  отношении 
деятельности  администрации  МО  Беговой, 
главы  муниципального  округа,  если  это 
не  входит  в  должностные  обязанности  муни‑
ципального служащего;

—  соблюдать  установленные  в  адми‑
нистрации  МО  Беговой  правила  публичных 
выступлений  и  предоставления  служебной 
информации;

—  уважительно  относиться  к  деятель‑
ности  представителей  средств  массовой 
информации  по  информированию  общества 
о  работе местного  самоуправления,  а  также 
оказывать содействие в получении достовер‑
ной информации в установленном порядке;

—  воздерживаться  в  публичных  вы‑
ступлениях,  в  том  числе  в  средствах  мас‑
совой  информации,  от  обозначения  стои‑

мости  в  иностранной  валюте  (условных 
денежных  единицах)  на  территории  Рос‑
сийской  Федерации  товаров,  работ,  услуг 
и  иных  объектов  гражданских  прав,  сумм 
сделок  между  резидентами  Российской 
Федерации,  показателей  бюджетов  всех 
уровней  бюджетной  системы  Российской 
Федерации,  размеров  муниципальных 
заимствований,  муниципального  долга, 
за  исключением  случаев,  когда  это  не‑
обходимо  для  точной  передачи  сведений 
либо  предусмотрено  законодательством 
Российской  Федерации,  международными 
договорами  Российской  Федерации,  обы‑
чаями делового оборота;

—  постоянно  стремиться  к  обеспече‑
нию  как  можно  более  эффективного  распо‑
ряжения  ресурсами,  находящимися  в  сфере 
их ответственности.

2.3.  Муниципальные  служащие  обя‑
заны  соблюдать  Конституцию  Российской 
Федерации,  федеральные  конституцион‑
ные и федеральные законы, законы города 
Москвы, иные нормативные правовые акты 
Российской  Федерации  и  города  Москвы, 
а  также  Устав  муниципального  округа, 
иные  муниципальные  нормативные  и  пра‑
вовые акты.

2.4.  Муниципальные  служащие  в  своей 
деятельности  не  должны  допускать  наруше‑
ния законов и иных нормативных правовых ак‑
тов, исходя из политической, экономической 
целесообразности либо по иным мотивам.

2.5.  Муниципальные  служащие  обязаны 
противодействовать проявлениям коррупции 
и  предпринимать  меры  по  ее  профилактике 
в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

2.6.  Муниципальные  служащие  при  ис‑
полнении  ими  должностных  обязанностей 
не должны допускать личную заинтересован‑
ность, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов.

При  назначении  на  должность  муници‑
пальной  службы  и  исполнении  должностных 
обязанностей  муниципальный  служащий 
обязан  заявить  о  наличии  или  возможности 
наличия  у  него  личной  заинтересованности, 
которая  влияет  или  может  повлиять  на  над‑
лежащее  исполнение  им  должностных  обя‑
занностей. Муниципальный служащий обязан 
представлять  сведения  о  доходах,  об  иму‑
ществе  и  обязательствах  имущественного 
характера  своих  и  членов  своей  семьи  в  со‑
ответствии  с  законодательством  Российской 
Федерации.

2.7.  Муниципальный  служащий  обязан 
уведомлять  главу  муниципального  округа, 
органы  прокуратуры  Российской  Федерации 
или другие государственные органы обо всех 
случаях  обращения  к  нему  каких‑либо  лиц 
в целях склонения его к совершению корруп‑
ционных правонарушений.

2.8.  Муниципальному  служащему  запре‑
щается  получать  в  связи  с  исполнением  им 
должностных  обязанностей  вознаграждения 
от физических и юридических лиц (подарки, 
денежное  вознаграждение,  ссуды,  услуги 
материального  характера,  оплату  развлече‑
ний,  отдыха,  транспортных  расходов  и  иные 
вознаграждения).  Подарки,  полученные 

муниципальным  служащим  в  связи  с  прото‑
кольными  мероприятиями,  со  служебными 
командировками и с другими официальными 
мероприятиями, признаются муниципальной 
собственностью  и  передаются  муниципаль‑
ным служащим по акту в администрацию МО 
Беговой,  за  исключением  случаев,  установ‑
ленных  Гражданским  кодексом  Российской 
Федерации.

2.9.  Муниципальный  служащий  не  дол‑
жен  допускать  поведения,  которое  может 
восприниматься  окружающими  как  обе‑
щание  дачи  взятки  или  предложение  дачи 
взятки  либо  как  согласие  принять  взятку 
или как просьба о даче взятки.

2.10.  Муниципальный  служащий  может 
обрабатывать  и  передавать  служебную  ин‑
формацию  при  соблюдении  действующих 
в администрации МО Беговой норм и требо‑
ваний,  принятых  в  соответствии  с  законода‑
тельством Российской Федерации.

2.11.  Муниципальный  служащий  обязан 
принимать  соответствующие  меры  по  обес‑
печению  безопасности  и  конфиденциально‑
сти  информации,  за  несанкционированное 
разглашение  которой  он  несет  ответствен‑
ность  или  (и)  которая  стала  известна  ему 
в связи с исполнением должностных обязан‑
ностей.

2.12.  Муниципальный  служащий,  наде‑
ленный организационно‑распорядительными 
полномочиями по отношению к другим муни‑
ципальным  служащим,  должен  быть  для  них 
образцом  профессионализма,  безупречной 
репутации,  способствовать  формированию 
в  администрации  МО  Беговой  либо  его  под‑
разделении  благоприятного  для  эффектив‑
ной  работы  морально‑психологического  кли‑
мата.

2.13.  Муниципальный  служащий,  наде‑
ленный организационно‑распорядительными 
полномочиями по отношению к другим муни‑
ципальным служащим, призван:

а) принимать меры по предотвращению 
и урегулированию конфликтов интересов;

б) принимать меры по предупреждению 
коррупции;

в) не допускать случаев принуждения му‑
ниципальных служащих к участию в деятель‑
ности политических партий и общественных 
объединений.

2.14.  Муниципальный  служащий,  наде‑
ленный организационно‑распорядительными 
полномочиями  по  отношению  к  другим  му‑
ниципальным  служащим,  должен  принимать 
меры  к  тому,  чтобы  подчиненные  ему  муни‑
ципальные  служащие  не  допускали  корруп‑
ционно  опасного  поведения,  своим  личным 
поведением подавать пример честности, бес‑
пристрастности и справедливости.

2.15.  Муниципальный  служащий,  наде‑
ленный организационно‑распорядительными 
полномочиями  по  отношению  к  другим  му‑
ниципальным  служащим,  несет  ответствен‑
ность  в  соответствии  с  законодательством 
Российской  Федерации  за  действия  (бездей‑
ствие)  подчиненных  муниципальных  служа‑
щих, нарушающих принципы этики и правила 
служебного  поведения,  если  он  не  принял 
меры  по  недопущению  таких  действий  (без‑
действия).

3. Этические правила служебного по-
ведения муниципальных служащих

3.1.  В  служебном  поведении  муници‑
пальному  служащему  необходимо  исходить 
из конституционных положений о том, что че‑
ловек, его права и свободы являются высшей 
ценностью, и каждый гражданин Российской 
Федерации  имеет  право  на  неприкосновен‑
ность  частной  жизни,  личную  и  семейную 
тайну,  защиту  чести,  достоинства,  своего 
доброго имени.

3.2. В служебном поведении муниципаль‑
ный служащий воздерживается от:

—  любого вида высказываний и действий 
дискриминационного характера по признакам 
пола, возраста, расы, национальности, языка, 
гражданства,  социального,  имущественно‑
го  или  семейного  положения,  политических 
или религиозных предпочтений;

—  грубости,  проявлений  пренебрежи‑
тельного  тона,  заносчивости,  предвзятых 
замечаний,  предъявления  неправомерных, 
незаслуженных обвинений;

—  угроз,  оскорбительных  выражений 
или реплик, действий, препятствующих нор‑
мальному общению или провоцирующих про‑
тивоправное поведение;

—  курения во время служебных совеща‑
ний, бесед, иного служебного общения с гра‑
жданами Российской Федерации.

3.3. Муниципальные служащие призваны 
способствовать  своим  служебным  поведени‑
ем установлению в коллективе деловых взаи‑
моотношений и конструктивного сотрудниче‑
ства друг с другом.

Муниципальные служащие должны быть 
вежливыми,  доброжелательными,  коррект‑
ными, внимательными и проявлять толерант‑
ность  в  общении  с  гражданами  Российской 
Федерации и коллегами.

3.4. Внешний вид муниципального служа‑
щего  при  исполнении  им  должностных  обя‑
занностей в зависимости от условий службы 
и формата служебного мероприятия должен 
способствовать  уважительному  отношению 
граждан  Российской  Федерации  к  органам 
местного  самоуправления,  соответствовать 
общепринятому  деловому  стилю,  который 
отличают официальность, сдержанность, тра‑
диционность, аккуратность.

4. Ответственность за нарушение на-
стоящего Кодекса

4.1.  Нарушение  муниципальным  служа‑
щим  настоящего  Кодекса  подлежит  мораль‑
ному  осуждению  на  заседании  Комиссии 
по  соблюдению  требований  к  служебному 
поведению  муниципальных  служащих  адми‑
нистрации  муниципального  округа  Беговой 
и  урегулированию  конфликта  интересов,  об‑
разованной  в  администрации  муниципально‑
го округа Беговой, а в случаях, предусмотрен‑
ных  федеральными  законами,  нарушение 
настоящего Кодекса влечет применение к му‑
ниципальному служащему мер юридической 
ответственности.

4.2.  Соблюдение  муниципальными  слу‑
жащими  настоящего  Кодекса  учитывается 
при  проведении  аттестаций,  формировании 
кадрового резерва для выдвижения на выше‑
стоящие должности, а также при наложении 
дисциплинарных взысканий.
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присваивает котировочной заявке, в которой 
предусмотрено не менее тридцати процентов 
количества товаров, объема работ, услуг, ука‑
занных в извещении о проведении запроса ко‑
тировок  (при  наличии  котировочных  заявок, 
в которых предусмотрено не менее тридцати 
процентов количества товаров, объема работ, 
услуг,  указанных  в  извещении  о  проведении 
запроса котировок) и в которой предложена 
наиболее низкая цена контракта. Если пред‑
ложения  о  цене  контракта,  содержащиеся 
в  котировочных  заявках,  совпадают,  первый 
номер  присваивается  котировочной  заявке, 
которая  была  получена  заказчиком  раньше 
остальных котировочных заявок.

6.7.10.  По  результатам  рассмотрения 
и оценки котировочных заявок Единая комис‑
сия составляет Протокол, в котором должны 
содержаться  сведения  о  заказчике,  суще‑
ственных  условиях  контракт,  перечень  коти‑
ровочных  заявок  в  соответствии  с  присвоен‑
ными  им  порядковыми  номерами,  сведения 
обо  всех  участниках  размещения  заказа,  по‑
давших котировочные заявки.

6.8.  Обмен  сведениями  между  Единой 
комиссией  и  участниками  размещения  за‑
каза  осуществляется  как  в  письменной,  так 
и  в  электронной  форме,  кроме  случаев  про‑
ведения  закрытого  конкурса  или  аукциона, 
когда такой обмен происходит исключитель‑
но в письменной форме.

6.9.  Любые  действия  (бездействия)  Еди‑
ной  комиссии  могут  быть  обжалованы  в  по‑
рядке,  установленном  законодательством 
Российской Федерации, если такие действия 
(бездействия)  нарушают  права  и  законные 
интересы участника (ов) размещения заказа. 
В случае такого обжалования Единая комис‑

сия обязана:
6.9.1.представить  по  запросу  уполномо‑

ченного на осуществление контроля в сфере 
размещения  заказов  органа  сведения  и  до‑
кументы,  необходимые  для  рассмотрения 
жалобы;

6.9.2.  приостановить  проведение  отдель‑
ных  процедур  размещения  заказа  до  рас‑
смотрения  жалобы  по  существу,  в  случае 
получения  соответствующего  требования 
от  уполномоченного  на  осуществление  кон‑
троля в сфере размещения заказов органа;

6.9.3.  довести  до  сведения  Заказчика 
информацию  о  том,  что  Заказчик  не  вправе 
заключить  муниципальный  контракт  до  рас‑
смотрения  жалобы,  при  этом  срок,  установ‑
ленный для заключения контракта подлежит 
продлению  на  срок  рассмотрения  жалобы 
по существу.

7. Порядок проведения заседаний 
Единой комиссии

7.1.  Секретарь  Единой  комиссии 
или  другой  уполномоченный  Председателем 
член Единой комиссии, не позднее, чем за 1 
рабочий  день  до  дня  проведения  заседания 
Единой комиссии уведомляет членов Единой 
комиссии о времени и месте проведения за‑
седания Единой комиссии.

7.2.  Заседания  Единой  комиссии  откры‑
ваются  и  закрываются  Председателем  Еди‑
ной комиссии.

7.3.  Заказчик  по  просьбе  Единой  комис‑
сии может привлекать к своей деятельности 
экспертов. Для целей применения настояще‑
го  Положения  под  экспертами  понимаются 
лица,  обладающие  специальными  знаниями 
по  предмету  закупки,  что  должно  подтвер‑
ждаться  соответствующими  документами 

об  образовании  и  (или)  опыте  работы  экс‑
перта.  Эксперты  не  входят  в  состав  Единой 
комиссии.

7.4. Экспертами не могут быть лица, ко‑
торые  лично  заинтересованы  в  результатах 
размещения заказа (в том числе физические 
лица, подавшие заявки на участие в конкур‑
се либо состоящие в штате организаций, по‑
давших указанные заявки), либо физические 
лица,  на  которых  способны  оказывать  влия‑
ние  участники  размещения  заказа  (в  том 
числе физические лица, являющиеся участ‑
никами  (акционерами)  этих  организаций, 
членами  их  органов  управления,  кредито‑
рами  участников  размещения  заказа).  Экс‑
перты  представляют  в  Единую  комиссию 
свои  экспертные  заключения  по  вопросам, 
поставленным  перед  ними  Единой  комис‑
сией.  Мнение  эксперта,  изложенное  в  экс‑
пертном заключении, носит рекомендатель‑
ный  характер  и  не  является  обязательным 
для  Единой  комиссии.  Экспертное  заклю‑
чение оформляется письменно и приклады‑
вается  к  Протоколу  рассмотрения  заявок 
на участие в конкурсе, Протоколу сопостав‑
ления и оценки заявок на участие в конкур‑
се,  Протоколу  рассмотрения  заявок  на  уча‑
стие  в  аукционе,  Протоколу  рассмотрения 
заявок на участие в аукционе в электронной 
форме.  Протоколу  рассмотрения  и  оценки 
котировочных заявок, Протоколу рассмотре‑
ния  заявок  на  участие  в  предварительном 
отборе или Протоколу рассмотрения заявок 
на участие в предварительном отборе, в за‑
висимости от того по какому поводу оно про‑
водилось.

7.4.  Секретарь  Единой  комиссии 
или  уполномоченный  Председателем  член 

Единой  комиссии,  в  ходе  проведения  засе‑
даний  Единой  комиссии  ведет  Протокол 
вскрытия  конвертов,  Протокол  рассмотре‑
ния  заявок  на  участие  в  конкурсе,  Протокол 
оценки  и  сопоставления  заявок  на  участие 
в  конкурсе,  Протокол  рассмотрения  заявок 
на участие в аукционе, Протокол рассмотре‑
ния и оценки котировочных заявок, и Прото‑
кол рассмотрения заявок на участие в пред‑
варительном отборе.

7.5.  Заказчик  обязан  организовать  ма‑
териально‑техническое  обеспечение  дея‑
тельности  Единой  комиссии,  в  том  числе 
предоставить удобное для целей проведения 
конкурсных  процедур  помещение,  средства 
аудиозаписи, оргтехнику и канцелярию.

8. Ответственность членов Единой 
комиссии

8.1.  Члены  Единой  комиссии,  виновные 
в  нарушении  законодательства  Российской 
Федерации о размещении заказов на постав‑
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для  муниципальных  нужд,  иных  норматив‑
ных  правовых  актов  Российской  Федерации 
и  настоящего  Положения,  несут  дисципли‑
нарную,  гражданско‑правовую,  администра‑
тивную,  уголовную  ответственность  в  соот‑
ветствии  с  законодательством  Российской 
Федерации.

8.2. Член Единой комиссии, допустивший 
нарушение законодательства Российской Фе‑
дерации и (или) иных нормативных правовых 
актов  Российской  Федерации  о  размещении 
заказов может быть заменен по решению За‑
казчика, а также по представлению или пред‑
писанию  органа,  уполномоченного  на  осу‑
ществления  контроля  в  сфере  размещения 
заказов,  выданному  Заказчику  названным 

органом.
В  случае  если  члену  Единой  комиссии 

станет известно о нарушении другим членом 
Единой  комиссии  законодательства  Россий‑
ской Федерации о размещении заказов на по‑
ставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг  для  муниципальных  нужд,  иных  нор‑
мативных  правовых  актов  Российской  Феде‑
рации  и  настоящего  Положения,  он  должен 
письменно  сообщить  об  этом  Председателю 
Единой  комиссии,  и  (или)  Заказчику  в  те‑
чение  одного  дня  с  момента,  когда  он  узнал 
о таком нарушении.

8.3.  Члены  Единой  комиссии  и  привле‑
ченные Единой комиссией эксперты не впра‑
ве  распространять  сведения,  составляющие 
государственную,  служебную  или  коммерче‑
скую  тайну,  ставшие  известными  им  в  ходе 
размещения  заказа  путем  проведения  кон‑
курса.

С положением ознакомлены:

Председатель комиссии 
__________________ П. А. Адамов

Заместитель председателя комиссии
 __________________ А. Н. Верстов

Члены комиссии
__________________ И. В. Акилова

__________________ Н. В. Колганова

Секретарь комиссии 
__________________ Е. В. Давыдова
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В соответствии с Федеральными закона‑
ми от 2 марта 2007 года № 25‑ФЗ «О муници‑
пальной  службе  в  Российской  Федерации», 
от 25 декабря 2008 года № 273‑ФЗ «О противо‑
действии коррупции» и от 3 декабря 2012 года 
№ 230‑ФЗ «О контроле за соответствием рас‑
ходов  лиц,  замещающих  государственные 
должности, и иных лиц их доходам»:

1. Утвердить Перечень должностей муни‑
ципальной  службы  администрации  муници‑
пального округа Беговой, при замещении ко‑
торых  лица  обязаны  представлять  сведения 
о  своих  доходах,  об  имуществе  и  обязатель‑

ствах  имущественного  характера,  а  также 
сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обяза‑
тельствах  имущественного  характера  своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних де‑
тей и расходах, а также о расходах своих су‑
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
по  каждой  сделке  по  приобретению  земель‑
ного  участка,  другого  объекта  недвижимо‑
сти,  транспортного  средства,  ценных  бумаг, 
акций (долей участия, паев в уставных (скла‑
дочных)  капиталах  организаций),  если  сум‑
ма  сделки  превышает  общий  доход  данного 
лица и его супруги (супруга) за три последних 

года, предшествующих совершению сделки, 
и  об  источниках  получения  средств,  за  счет 
которых совершена сделка (приложение).

2. Признать утратившими силу распоря‑
жения:

—  муниципалитета  внутригородского 
муниципального образования Беговое в горо‑
де Москве от 08.11.2013 № 8 «Об утверждении 
перечня должностей муниципальной службы, 
при назначении на которые и при замещении 
которых  муниципальные  служащие  муници‑
палитета  внутригородского  муниципального 
образования Беговое в городе Москве обяза‑

ны  представлять  сведения  о  своих  доходах, 
об имуществе и обязательствах имуществен‑
ного характера, а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имуществен‑
ного характера своих супруги (супруга) и не‑
совершеннолетних детей»;

—  администрации  муниципального 
округа  Беговой  от  02.02.2015  № 2  «О  Пе‑
речне должностей муниципальной службы 
муниципального  округа  Беговой,  при  за‑
мещении которых лица обязаны представ‑
лять  сведения  о  своих  расходах,  а  также 
о расходах своих супруги (супруга) и несо‑

вершеннолетних детей».
3.  Опубликовать  настоящее  распоряже‑

ние  в  газете  «Муниципальный  вестник  Бего‑
вое» на официальном сайте внутригородского 
муниципального образования Беговое в горо‑
де Москве.

5.  Контроль  исполнением  настоящего 
распоряжения  возложить  на  главу  муници‑
пального округа Беговой П. А. Адамова.

Глава муниципального
округа Беговой

П. А. Адамов

В соответствии с Федеральными зако‑
нами от 2 марта 2007 года № 25‑ФЗ «О му‑
ниципальной  службе  в  Российской  Феде‑
рации» и от 25 декабря 2008 года № 273‑ФЗ 
«О противодействии коррупции»:

1.  Утвердить  Положение  о  представ‑
лении гражданами, претендующими на за‑
мещение  должностей  муниципальной 
службы,  и  муниципальными  служащими 
администрации  муниципального  округа 

Беговой сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характе‑
ра (приложение).

2.  Опубликовать  настоящее  решение 
в  газете  «Муниципальный  вестник  Беговое», 

на официальном сайте муниципального окру‑
га Беговой.

3. Контроль за выполнением настоящего 
распоряжения  оставить  за  главой  муници‑
пального округа Адамовым П. А.

Глава 
муниципального

округа Беговой
П. А. Адамов

1. Глава муниципального округа Беговой
2. Бухгалтер‑советник администрации муниципального округа Беговой

О Перечне должностей муниципальной службы администрации муниципального округа 
Беговой, при замещении которых лица обязаны представлять сведения о своих доходах, 

расходах, а также о доходах, расходах своих супруги ( супруга) и несовершеннолетних детей

О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы, и муниципальными служащими, замещающими указанные должности, сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

Распоряжение администрации муниципального округа Беговой от 3 марта 2015 года № 12

Распоряжение администрации муниципального округа Беговой от 6 апреля 2015 года № 22

ПЕРЕЧЕНЬ должностей муниципальной службы администрации муниципального округа Беговой, при 
замещении которых лица обязаны представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого 
объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его 

супруги(супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения 
средств, за счет которых совершена сделка:

Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы, и муниципальными служащими администрации муниципального округа Беговой сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера

Приложение к распоряжению администрации муниципального округа Беговой от 3 марта 2015 г. №  12

Приложение к распоряжению администрации муниципального округа Беговой от 6 апреля 2015 г. № 22

1.  Настоящим  Положением  опреде‑
ляется  порядок  представления  гражда‑
нами,  претендующими  на  замещение 
должностей  муниципальной  службы,  и  му‑
ниципальными служащими администрации 
муниципального  округа  Беговой  сведений 
о  полученных  ими  доходах,  об  имуществе, 
принадлежащем  им  на  праве  собственно‑
сти, и об их обязательствах имущественно‑
го  характера,  а  также  сведений  о  доходах 
супруги  (супруга)  и  несовершеннолетних 
детей,  об  имуществе,  принадлежащем  им 
на праве собственности, и об их обязатель‑
ствах  имущественного  характера  (далее 
— сведения о доходах, об имуществе и обя‑
зательствах имущественного характера).

2. Обязанность представлять сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера в соответствии 
с  федеральными  законами  возлагается 
на  гражданина,  претендующего  на  заме‑
щение должности муниципальной службы, 
предусмотренной  перечнем  должностей, 
утвержденным  распоряжением  админи‑
страции  муниципального  округа  Беговой 
(далее — гражданин), и на муниципально‑
го  служащего,  замещающего  должность 
муниципальной службы, предусмотренную 
этим  перечнем  должностей  (далее  —  му‑
ниципальный служащий).

3.  Сведения  о  доходах,  об  имуществе 
и  обязательствах  имущественного  харак‑
тера  представляются  по  утвержденной 
Президентом  Российской  Федерации  фор‑
ме справки:

а)  гражданами  —  при  назначении 
на  должности  муниципальной  службы, 
предусмотренные  перечнем  должностей, 
указанным в пункте 2 настоящего Положе‑
ния;

б)  муниципальными  служащими,  за‑
мещающими  должности  муниципальной 
службы,  предусмотренные  перечнем 
должностей, указанным в пункте 2 настоя‑
щего Положения, — ежегодно, не позднее 
30 апреля года, следующего за отчетным;

4. Гражданин при назначении на долж‑
ность  муниципальной  службы,  предусмо‑
тренную перечнем должностей, указанным 
в  пункте  2  настоящего  Положения,  пред‑
ставляет:

а)  сведения  о  своих  доходах,  получен‑

ных  от  всех  источников  (включая  доходы 
по  прежнему  месту  работы  или  месту  за‑
мещения выборной должности, пенсии, по‑
собия, иные выплаты) за календарный год, 
предшествующий  году  подачи  документов 
для замещения должности муниципальной 
службы,  а  также  сведения  об  имуществе, 
принадлежащем ему на праве собственно‑
сти, и о своих обязательствах имуществен‑
ного  характера  по  состоянию  на  первое 
число  месяца,  предшествующего  месяцу 
подачи  документов  для  замещения  долж‑
ности муниципальной службы (на отчетную 
дату);

б)  сведения  о  доходах  супруги  (супру‑
га) и несовершеннолетних детей, получен‑
ных  от  всех  источников  (включая  заработ‑
ную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) 
за  календарный  год,  предшествующий 
году  подачи  гражданином  документов 
для замещения должности муниципальной 
службы,  а  также  сведения  об  имуществе, 
принадлежащем  им  на  праве  собственно‑
сти,  и  об  их  обязательствах  имуществен‑
ного  характера  по  состоянию  на  первое 
число  месяца,  предшествующего  месяцу 
подачи гражданином документов для заме‑
щения  должности  муниципальной  службы 
(на отчетную дату).

5.  Муниципальный  служащий  пред‑
ставляет ежегодно:

а)  сведения  о  своих  доходах,  получен‑
ных  за  отчетный  период  (с  1  января  по  31 
декабря)  от  всех  источников  (включая 
денежное  содержание,  пенсии,  пособия, 
иные  выплаты),  а  также  сведения  об  иму‑
ществе,  принадлежащем  ему  на  праве 
собственности,  и  о  своих  обязательствах 
имущественного  характера  по  состоянию 
на конец отчетного периода;

б)  сведения  о  доходах  супруги  (супру‑
га) и несовершеннолетних детей, получен‑
ных  за  отчетный  период  (с  1  января  по  31 
декабря)  от  всех  источников  (включая 
заработную  плату,  пенсии,  пособия,  иные 
выплаты), а также сведения об имуществе, 
принадлежащем  им  на  праве  собственно‑
сти, и об их обязательствах имущественно‑
го характера по состоянию на конец отчет‑
ного периода.

6.  Муниципальный  служащий,  заме‑
щающий  должность  муниципальной  служ‑

бы, не включенную в перечень должностей, 
указанный в пункте 2 настоящего Положе‑
ния, и претендующий на замещение долж‑
ности муниципальной службы, включенной 
в этот перечень должностей, представляет 
указанные сведения в соответствии с пунк‑
том 2, подпунктом «а» пункта 3 и пунктом 4 
настоящего Положения.

7.  Сведения  о  доходах,  об  имуществе 
и  обязательствах  имущественного  харак‑
тера представляются муниципальному слу‑
жащему  администрации  муниципального 
округа  Беговой,  к  должностным  обязанно‑
стям которого отнесено ведение кадровой 
работы  (далее  —  муниципальный  служа‑
щий по кадровой работе).

8.  В  случае  если  гражданин  или  му‑
ниципальный  служащий  обнаружили, 
что  в  представленных  ими  в  муниципаль‑
ному  служащему  по  кадровой  работе 
сведениях  о  доходах,  об  имуществе  и  обя‑
зательствах  имущественного  характера 
не  отражены  или  не  полностью  отражены 
какие‑либо  сведения  либо  имеются  ошиб‑
ки,  они  вправе  представить  уточненные 
сведения  в  порядке,  установленном  на‑
стоящим Положением.

Муниципальный  служащий  может 
представить  уточненные  сведения  в  те‑
чение  одного  месяца  после  окончания 
срока,  указанного  в  подпункте  «б»  пункта 
3  настоящего  Положения.  Гражданин,  на‑
значаемый  на  должность  муниципальной 
службы,  может  представить  уточненные 
сведения  в  течение  одного  месяца  со  дня 
представления  сведений  в  соответствии 
с подпунктом «а» пункта 3 настоящего По‑
ложения.

9.  В  случае  непредставления  по  объ‑
ективным  причинам  муниципальным  слу‑
жащим сведений о доходах, об имуществе 
и  обязательствах  имущественного  харак‑
тера  супруги  (супруга)  и  несовершенно‑
летних  детей  данный  факт  подлежит  рас‑
смотрению  на  комиссии  по  соблюдению 
требований  к  служебному  поведению  му‑
ниципальных  служащих  и  урегулированию 
конфликта интересов.

Заявление о невозможности по объек‑
тивным  причинам  представить  сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного  характера  своих  супруги 

(супруга)  и  несовершеннолетних  детей 
(далее  —  заявление)  подается  муници‑
пальным  служащим  муниципальному  слу‑
жащему по кадровой работе одновременно 
с  представлением  муниципальным  служа‑
щим сведений, предусмотренных подпунк‑
та «а» пункта 5 настоящего Положения.

Поступившее  заявление  ставится 
на учет муниципальным служащим по кад‑
ровой работе, и направляется председате‑
лю  комиссии  по  соблюдению  требований 
к  служебному  поведению  муниципальных 
служащих  и  урегулированию  конфликта 
интересов в 3‑дневный срок.

Председатель  комиссии  по  соблюде‑
нию  требований  к  служебному  поведению 
муниципальных  служащих  и  урегулиро‑
ванию  конфликта  интересов  при  поступ‑
лении  к  нему  заявления  организует  его 
рассмотрение  комиссией  в  соответствии 
с Положением о комиссии по соблюдению 
требований  к  служебному  поведению  му‑
ниципальных  служащих  и  урегулированию 
конфликта  интересов,  утвержденным  ре‑
шением Совета депутатов муниципального 
округа Беговой.

10.  Проверка  достоверности  и  пол‑
ноты  сведений  о  доходах,  об  имуществе 
и  обязательствах  имущественного  харак‑
тера,  представленных  в  соответствии 
с  настоящим  Положением  гражданином 
и муниципальным служащим, осуществля‑
ется  в  соответствии  с  законодательством 
Российской  Федерации,  нормативными 
правовыми актами города Москвы.

11. Сведения о доходах, об имуществе 
и  обязательствах  имущественного  харак‑
тера,  представляемые  в  соответствии 
с  настоящим  Положением  гражданином 
и  муниципальным  служащим,  являются 
сведениями  конфиденциального  характе‑
ра,  если  федеральным  законом  они  не  от‑
несены  к  сведениям,  составляющим  госу‑
дарственную тайну.

12. Сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характе‑
ра  муниципального  служащего,  его  супру‑
ги  (супруга)  и  несовершеннолетних  детей 
в соответствии с порядком, утвержденным 
распоряжением  администрации  муници‑
пального  округа  Беговой,  размещаются 
на  официальном  сайте  муниципального 

округа Беговой в информационно‑телеком‑
муникационной  сети  «Интернет»  и  предо‑
ставляются средствам массовой информа‑
ции для опубликования по их запросам.

13.  Сведения  о  доходах,  об  имуществе 
и  обязательствах  имущественного  харак‑
тера,  представленные  в  соответствии 
с  настоящим  Положением  гражданином 
или муниципальным служащим, указанным 
в пункте 6 настоящего Положения, при на‑
значении  на  должность  муниципальной 
службы,  а  также  представляемые  муници‑
пальным  служащим  ежегодно,  и  информа‑
ция о результатах проверки достоверности 
и  полноты  этих  сведений  приобщаются 
к личному делу муниципального служащего.

14. В случае если гражданин или муни‑
ципальный  служащий,  указанный  в  пункте 
6  настоящего  Положения,  представившие 
в муниципальному служащему по кадровой 
работе  справки  о  своих  доходах,  об  иму‑
ществе  и  обязательствах  имущественного 
характера,  а  также  о  доходах,  об  имуще‑
стве  и  обязательствах  имущественного 
характера  своих  супруги  (супруга)  и  несо‑
вершеннолетних  детей,  не  были  назначе‑
ны  на  должность  муниципальной  службы, 
включенную  в  перечень  должностей,  ука‑
занный в пункте 2 настоящего Положения, 
эти  справки  возвращаются  им  по  их  пись‑
менному  заявлению  вместе  с  другими  до‑
кументами.

15.  В  случае  непредставления 
или  представления  заведомо  ложных  све‑
дений о доходах, об имуществе и обязатель‑
ствах  имущественного  характера  гражда‑
нин не может быть назначен на должность 
муниципальной  службы,  а  муниципальный 
служащий  освобождается  от  должности 
муниципальной  службы  или  подвергается 
иным  видам  дисциплинарной  ответствен‑
ности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

16. Муниципальные служащие, в долж‑
ностные обязанности которых входит рабо‑
та со сведениями о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характе‑
ра, виновные в их разглашении или исполь‑
зовании  в  целях,  не  предусмотренных  за‑
конодательством  Российской  Федерации, 
несут ответственность в соответствии с за‑
конодательством Российской Федерации.




