
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
______________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От 18.01.2022   № 11 

 

О создании комиссии по осуществлению закупок для муниципальных нужд  

администрации Ленинского муниципального района Волгоградской области 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-

сударственных и муниципальных нужд», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Создать комиссию по осуществлению закупок для муниципальных 

нужд  Ленинского муниципального района Волгоградской области и утвер-

дить ее состав (прилагается). 

2. Утвердить Положение о комиссии по осуществлению закупок для 

муниципальных нужд Ленинского муниципального района Волгоградской 

области (прилагается). 

3. Признать утратившими силу постановления администрации Ленин-

ского муниципального района: 

 от 31.01.2014 № 63 «О создании Единой комиссии по осуществлению 

закупок для муниципальных нужд Администрации Ленинского муниципаль-

ного района Волгоградской области»; 

 от 17.03.2014 № 166 «О внесении изменений в постановление Адми-

нистрации Ленинского муниципального района Волгоградской области от 

31.01.2014 № 63 «О создании Единой комиссии по осуществлению закупок 

для муниципальных нужд Администрации Ленинского муниципального рай-

она»; 

 от 16.02.2017 № 64 «О внесении изменений в постановление Адми-

нистрации Ленинского муниципального района Волгоградской области от 

31.01.2014 № 63 «О создании Единой комиссии по осуществлению закупок 

для муниципальных нужд Администрации Ленинского муниципального рай-

consultantplus://offline/ref=D80A8D8DD8B51BE39E34911BE772B4F8E488844EAE6D711AF32BE750A77DEBK


она»; 

 от 16.04.2018 № 194 «О внесении изменений в постановление Адми-

нистрации Ленинского муниципального района Волгоградской области от 

31.01.2014 № 63 «О создании Единой комиссии по осуществлению закупок 

для муниципальных нужд Администрации Ленинского муниципального рай-

она»; 

 от 26.12.2018 № 715 «О внесении изменений в постановление адми-

нистрации Ленинского муниципального района Волгоградской области от 

31.01.2014 № 63 «О создании Единой комиссии по осуществлению закупок 

для муниципальных нужд Администрации Ленинского муниципального рай-

она Волгоградской области»; 

 от 20.08.2019 № 403 «О внесении изменений в постановление адми-

нистрации Ленинского муниципального района Волгоградской области от 

31.01.2014 № 63 «О создании Единой комиссии по осуществлению закупок 

для муниципальных нужд  Администрации Ленинского муниципального рай-

она Волгоградской области»; 

 от 13.11.2019 № 613 «О внесении изменений в постановление адми-

нистрации Ленинского муниципального района Волгоградской области от 

31.01.2014 № 63 «О создании Единой комиссии по осуществлению закупок 

для муниципальных нужд Администрации Ленинского муниципального рай-

она Волгоградской области»; 

 от 02.12.2019 № 655 «О внесении изменений в постановление адми-

нистрации Ленинского муниципального района Волгоградской области от 

31.01.2014 № 63 «О создании Единой комиссии по осуществлению закупок 

для муниципальных нужд Администрации Ленинского муниципального рай-

она Волгоградской области». 

4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя гла-

вы - начальника отдела экономики администрации Ленинского муниципаль-

ного района О.Ф. Шалаеву. 

5. Постановление вступает в силу с момента подписания и официаль-

ному обнародованию. 

 

 

Глава Ленинского 

муниципального района              А. В. Денисов 

 

 

 

 

 
 

 



УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации  

Ленинского муниципального района 

 

от 18.01.2022 № 11   

 

СОСТАВ 

комиссии  по осуществлению закупок для муниципальных нужд  

администрации Ленинского муниципального района  

Волгоградской области 

 

Шалаева 

Ольга Федоровна 

- заместитель главы - начальник отдела экономики ад-

министрации Ленинского муниципального района, 

председатель комиссии; 

 

Колтунов 

Алексей Викторович 

 

- заместитель главы Ленинского муниципального рай-

она, заместитель председателя комиссии. 

 

Члены комиссии: 

 

  

Ардюкова 

Лариса Витальевна 

 

- начальник общего отдела администрации Ленинского 

муниципального района; 

Винникова  

Наталья Валентиновна 

 

Иванова 

Гельширя Рушановна 

- 

 

 
- 

начальник отдела по муниципальным закупкам адми-

нистрации Ленинского муниципального района;  

 

начальник юридического отдела администрации Ле-

нинского муниципального района; 

 

Мамедова 

Наталия Николаевна 

- начальник отдела по бухгалтерскому учету и контро-

лю администрации Ленинского муниципального рай-

она; 

 

 Сошкина 

Анастасия Рястямовна 

- 

 

 

начальник отдела по жизнеобеспечению админи-

страции Ленинского муниципального района. 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

 

постановлением Администрации  

Ленинского муниципального района 

 

от 18.11.2022 № 11 

   

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о комиссии  по осуществлению закупок для муниципальных нужд  

администрации Ленинского муниципального района  

Волгоградской области 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель создания, организацию и 

порядок работы комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, ис-

полнителей) для администрации Ленинского муниципального района Волго-

градской области (далее - комиссия). 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере за-

купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд (далее - законодательство Российской Федерации и иные норма-

тивные правовые акты о контрактной системе), настоящим Положением. 

1.3. Комиссия формируется с учетом требований Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее 

- Закон о контрактной системе).  

1.4. Понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в 

том значении, в каком они используются в законодательстве Российской Фе-

дерации и законодательстве Волгоградской области. 

 

2. Функции комиссии 

2.1. Комиссия осуществляет функции, возлагаемые на комиссию Зако-

ном о контрактной системе при определении поставщиков (подрядчиков, ис-

полнителей). 

2.2. Члены комиссии: 

могут участвовать в таком заседании с использованием систем видео-

конференцсвязи с соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации о защите государственной тайны и принимают решения по вопро-

сам, отнесенным к повестке дня заседания комиссии; 

знакомятся со всеми сведениями и документами, составляющими заяв-

ки на участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 
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выступают по вопросам повестки дня на заседании комиссии; 

проверяют полноту и правильность информации, содержащейся в про-

токолах, составляемых в ходе определения поставщиков (подрядчиков, ис-

полнителей); 

подписывают протоколы, составляемые в ходе определения поставщи-

ков (подрядчиков, исполнителей); 

не допускают разглашения сведений, ставших им известными в ходе 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), кроме случаев, пре-

дусмотренных Законом о контрактной системе; 

осуществляют иные функции, предусмотренные Законом о контрактной 

системе. 

 

3. Организация и порядок работы комиссии 

3.1. Работу комиссии обеспечивает отдел по муниципальным закупкам 

администрации Ленинского муниципального района, который: 

организует проведение заседаний комиссии; 

регистрирует лиц, присутствующих на заседаниях комиссии; 

обеспечивает членов комиссии материалами и документами по вопро-

сам повестки дня заседания комиссии; 

осуществляет техническую подготовку и оформление протоколов, со-

ставляемых в ходе определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

осуществляет учет и хранение материалов комиссии; 

осуществляет иные действия в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контракт-

ной системе. 

3.2. Комиссия формируется в составе председателя комиссии, замести-

теля председателя комиссии и членов комиссии. 

3.3. Председатель комиссии: 

формирует повестку дня заседания комиссии; 

 своевременно уведомляет о месте (при необходимости), дате и времени 

проведения заседания комиссии; 

осуществляет общее руководство работой комиссии и обеспечивает вы-

полнение возложенных на комиссию функций; 

объявляет заседание комиссии правомочным или выносит решение о 

переносе заседания при отсутствии кворума членов комиссии; 

ведет заседание комиссии; 

осуществляет иные действия в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контракт-

ной системе.  

3.4. В случае отсутствия председателя комиссии его функции осущест-

вляет заместитель председателя комиссии. 

3.5. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если в заседа-



нии комиссии участвует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее 

членов. 

3.6. Делегирование членами комиссии своих полномочий иным лицам 

не допускается. 

3.7. Решения комиссии оформляются протоколами, составляемыми в 

ходе определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

3.8. Решения комиссии, принятые в нарушение требований Закона о 

контрактной системе, могут быть обжалованы любым участником закупки в 

порядке, установленном Законом о контрактной системе, и признаны недей-

ствительными по решению контрольного органа в сфере закупок.  

 

4. Ответственность членов комиссии 

Члены комиссии, виновные в нарушении законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 


