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АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 25.04.2014 № РМ-14/4

Об утверждении Положения о Единой комиссии 
по осуществлению закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
муниципального заказчика – аппарата 

Совета депутатов муниципального округа 
Проспект Вернадского

В целях организации в аппарате Совета депутатов муниципаль-

ного округа Проспект Вернадского работы по осуществлению заку-

пок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, руководствуясь 

нормами Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-

чения государственных и муниципальных нужд»: 

1. Утвердить Положение о Единой комиссии по осуществлению 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

муниципального заказчика – аппарата Совета депутатов муници-

пального округа Проспект Вернадского согласно приложению.

2. Признать утратившим силу распоряжение администрации 

муниципального округа Проспект Вернадского от 12 февраля 2014 

г. № РМ-5/4 «О создании Единой комиссии администрации муници-

пального округа Проспект Вернадского по осуществлению закупок 

для муниципальных нужд» 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оста-

вить за главой муниципального округа Проспект Вернадского Там-

гиным А.В.

Глава муниципального округа
Проспект Вернадского А.В.Тамгин

Приложение к распоряжению аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Проспект Вернадского

 от 25.04.2014 № РМ- 14/4

Положение о Единой комиссии по осуществлению закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд муниципального заказчика 
– аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Проспект Вернадского
1. Общие положения
 Настоящее Положение о Единой комиссии по осуществлению 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

муниципального заказчика – аппарата Совета депутатов муници-

пального округа Проспект Вернадского (далее соответственно - По-

ложение, единая комиссия) определяет цели, задачи, функции, пол-

номочия и порядок деятельности единой комиссии, а также опреде-

ляет права, обязанности и ответственность членов единой комиссии.

 В процессе осуществления своих полномочий единая комиссия 

взаимодействует с заказчиком в порядке, установленном настоящим 

Положением.

2. Правовое регулирование
Единая комиссия в процессе своей деятельности руководствует-

ся Бюджетным кодексом Российской Федерации, Гражданским ко-

дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 5 апреля 

2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд" Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ "О защите 

конкуренции" (далее - Закон о защите конкуренции), нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, органов местного самоуправления муниципального 

округа Проспект Вернадского и настоящим Положением. 

3. Цели создания и принципы работы единой комиссии
3.1. Единая комиссия создается в целях проведения конкурсов 

(открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтап-

ный конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограничен-

ным участием, закрытый двухэтапный конкурс), аукционов (аукци-

он в электронной форме, закрытый аукцион), запросов котировок, 

запросов предложений.

3.2. В своей деятельности единая комиссия руководствуется сле-

дующими принципами.

3.2.1. Эффективность и экономичность использования выделен-

ных средств бюджета и внебюджетных источников финансирования.

3.2.2. Публичность, гласность, открытость и прозрачность про-

цедуры определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

3.2.3. Обеспечение добросовестной конкуренции, недопущение 

дискриминации, введения ограничений или преимуществ для от-

дельных участников закупки, за исключением случаев, если такие 

преимущества установлены действующим законодательством Рос-

сийской Федерации.

3.2.4. Устранение возможностей злоупотребления и коррупции 

при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

3.2.5. Недопущение разглашения сведений, ставших известными 

в ходе проведения процедур определения поставщиков (подрядчи-

ков, исполнителей), в случаях, установленных действующим законо-

дательством. 

4. Функции единой комиссии
4.1. При осуществлении процедуры определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) путем проведения открытого конкурса 

в обязанности единой комиссии входит следующее.

4.1.1. Единая комиссия осуществляет вскрытие конвертов с за-

явками на участие в открытом конкурсе и (или) открывает доступ к 

поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 

открытом конкурсе после наступления срока, указанного в конкурс-

ной документации в качестве срока подачи заявок на участие в кон-

курсе. Конверты с заявками на участие в открытом конкурсе вскры-

ваются, открывается доступ к поданным в форме электронных доку-

ментов заявкам на участие в открытом конкурсе публично во время, 

в месте, в порядке и в соответствии с процедурами, которые указаны 

в конкурсной документации. Вскрытие всех поступивших конвер-

тов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытие доступа 

к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 

таком конкурсе осуществляются в один день.

4.1.2. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками 

на участие в открытом конкурсе и (или) открытием доступа к по-

данным в форме электронных документов заявкам на участие в 

открытом конкурсе или в случае проведения открытого конкурса 

по нескольким лотам перед вскрытием таких конвертов и (или) от-

крытием доступа к поданным в форме электронных документов в 

отношении каждого лота заявкам на участие в открытом конкурсе 

единая комиссия объявляет участникам конкурса, присутствующим 

при вскрытии таких конвертов и (или) открытии указанного досту-

па, о возможности подачи заявок на участие в открытом конкурсе, 

изменения или отзыва поданных заявок на участие в открытом кон-

курсе до вскрытия таких конвертов и (или) открытия указанного 

доступа. При этом единая комиссия объявляет последствия подачи 

двух и более заявок на участие в открытом конкурсе одним участни-

ком конкурса.

4.1.3. Единая комиссия вскрывает конверты с заявками на уча-

стие в открытом конкурсе и открывает доступ к поданным в форме 

электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе, 

если такие конверты и заявки поступили заказчику до вскрытия та-

ких конвертов и (или) открытия указанного доступа. В случае уста-

новления факта подачи одним участником открытого конкурса двух 

и более заявок на участие в открытом конкурсе в отношении одного 

и того же лота при условии, что поданные ранее этим участником 

заявки на участие в конкурсе не отозваны, все заявки на участие в 

конкурсе этого участника, поданные в отношении одного и того же 

лота, не рассматриваются и возвращаются этому участнику.

4.1.4. Единой комиссией ведется протокол вскрытия конвертов с 

заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к по-

данным в форме электронных документов заявкам на участие в от-

крытом конкурсе. Указанный протокол подписывается всеми при-

сутствующими членами единой комиссии непосредственно после 

вскрытия таких конвертов и открытия доступа к поданным в форме 

электронных документов заявкам на участие в конкурсе и не позд-

нее рабочего дня, следующего за датой подписания этого протокола, 

размещается в единой информационной системе. При проведении 

открытого конкурса в целях заключения контракта на выполнение 

научно-исследовательских работ в случае, если допускается заклю-

чение контрактов с несколькими участниками закупки, а также на 

выполнение двух и более поисковых научно-исследовательских ра-

бот этот протокол размещается в единой информационной систе-

ме в течение трех рабочих дней с даты его подписания.

4.1.5. В обязанности единой комиссии входит рассмотрение и 

оценка конкурсных заявок.

4.1.6. Единая комиссия отклоняет заявку на участие в конкурсе, 

если участник конкурса, подавший ее, не соответствует требованиям 

к участнику конкурса, указанным в конкурсной документации, или 

такая заявка признана не соответствующей требованиям, указан-

ным в конкурсной документации.

Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе фиксиру-

ются в протоколе рассмотрения и оценки заявок на участие в кон-

курсе.

4.1.7. Единая комиссия осуществляет оценку заявок на участие в 

конкурсе, которые не были отклонены, для выявления победителя 

конкурса на основе критериев, указанных в конкурсной документа-

ции.

В случае если по результатам рассмотрения заявок на участие 

в конкурсе конкурсная комиссия отклонила все заявки или только 

одна заявка соответствует требованиям, указанным в конкурсной 

документации, конкурс признается несостоявшимся.

4.1.8. На основании результатов оценки заявок на участие в 

конкурсе единая комиссия присваивает каждой заявке на участие в 

конкурсе порядковый номер в порядке уменьшения степени выгод-

ности содержащихся в них условий исполнения контракта. Заявке 

на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия ис-

полнения контракта, присваивается первый номер. В случае если в 

нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые 

условия исполнения контракта, меньший порядковый номер при-

сваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее 

других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие же условия.

Победителем конкурса признается участник конкурса, который 

предложил лучшие условия исполнения контракта на основе крите-

риев, указанных в конкурсной документации, и заявке на участие в 

конкурсе которого присвоен первый номер.

4.1.9. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в кон-

курсе фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки таких за-

явок, в котором должна содержаться следующая информация:

- место, дата, время проведения рассмотрения и оценки таких 

заявок;

- информация об участниках конкурса, заявки на участие в кон-

курсе которых были рассмотрены;

- информация об участниках конкурса, заявки на участие в кон-

курсе которых были отклонены, с указанием причин их отклоне-

ния, в том числе положений Федерального закона о контрактной 

системе и положений конкурсной документации, которым не со-

ответствуют такие заявки, предложений, содержащихся в заявках на 

участие в конкурсе и не соответствующих требованиям конкурсной 

документации;

- решение каждого члена единой комиссии об отклонении за-

явок на участие в конкурсе;

- порядок оценки заявок на участие в конкурсе;

- присвоенные заявкам на участие в конкурсе значения по каж-

дому из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в 

конкурсе;

- принятое на основании результатов оценки заявок на участие 

в конкурсе решение о присвоении таким заявкам порядковых номе-

ров;

- наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отче-

ства (при наличии) (для физических лиц), почтовые адреса участ-

ников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоены 

первый и второй номера.

4.1.10. Результаты рассмотрения единственной заявки на участие 

в конкурсе на предмет ее соответствия требованиям конкурсной до-

кументации фиксируются в протоколе рассмотрения единственной 

заявки на участие в конкурсе, в котором должна содержаться следу-

ющая информация:

- место, дата, время проведения рассмотрения такой заявки;

- наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество 

(при наличии) (для физического лица), почтовый адрес участника 

конкурса, подавшего единственную заявку на участие в конкурсе;

- решение каждого члена комиссии о соответствии такой заявки 

требованиям Федерального закона о контрактной системе и кон-

курсной документации;

- решение о возможности заключения контракта с участником 

конкурса, подавшим единственную заявку на участие в конкурсе.

4.1.11. Протоколы, указанные в п. п. 4.1.9 и 4.1.10 настоящего По-

ложения, составляются в двух экземплярах, которые подписываются 

всеми присутствующими членами единой комиссии. К этим прото-

колам прилагаются содержащиеся в заявках на участие в конкурсе 

предложения участников конкурса о цене единицы товара, работы 

или услуги, стране происхождения и производителе товара. Прото-

кол рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, протокол 

рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе с указан-

ными приложениями размещаются заказчиком в единой инфор-

мационной системе не позднее рабочего дня, следующего за датой 

подписания указанных протоколов.

4.1.12. При осуществлении процедуры определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) путем проведения открытого конкурса 

единая комиссия также выполняет иные действия в соответствии с 

положениями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-

спечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Феде-

ральный закон о контрактной системе).

4.2. Особенности проведения конкурса с ограниченным участием.

4.2.1. При проведении конкурса с ограниченным участием при-

меняются положения Федерального закона о контрактной системе 

о проведении открытого конкурса, п. 4.1 настоящего Положения с 

учетом особенностей, определенных ст. 56 Федерального закона о 

контрактной системе.
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4.3. Особенности проведения двухэтапного конкурса.

4.3.1. При проведении двухэтапного конкурса применяются по-

ложения Федерального закона о контрактной системе о проведе-

нии открытого конкурса с учетом особенностей, определенных ст. 

57 Федерального закона о контрактной системе.

4.3.2. На первом этапе двухэтапного конкурса единая комиссия 

проводит с его участниками, подавшими первоначальные заявки 

на участие в таком конкурсе в соответствии с положениями Феде-

рального закона о контрактной системе, обсуждения любых содер-

жащихся в этих заявках предложений участников такого конкурса в 

отношении объекта закупки. При обсуждении предложения каждо-

го участника двухэтапного конкурса единая комиссия обязана обе-

спечить равные возможности для участия в этих обсуждениях всем 

участникам двухэтапного конкурса. На обсуждении предложения 

каждого участника такого конкурса вправе присутствовать все его 

участники.

Срок проведения первого этапа двухэтапного конкурса не мо-

жет превышать двадцать дней с даты вскрытия конвертов с первона-

чальными заявками на участие в таком конкурсе и открытия доступа 

к поданным в форме электронных документов первоначальным за-

явкам на участие в таком конкурсе.

Результаты состоявшегося на первом этапе двухэтапного кон-

курса обсуждения фиксируются единой комиссией в протоколе его 

первого этапа, подписываемом всеми присутствующими членами 

единой комиссии по окончании первого этапа такого конкурса, и не 

позднее рабочего дня, следующего за датой подписания указанного 

протокола, размещаются в единой информационной системе.

В протоколе первого этапа двухэтапного конкурса указывают-

ся информация о месте, дате и времени проведения первого этапа 

двухэтапного конкурса, наименование (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица), по-

чтовый адрес каждого участника такого конкурса, конверт с заявкой 

которого на участие в таком конкурсе вскрывается и (или) доступ к 

поданным в форме электронных документов заявкам которого от-

крывается, предложения в отношении объекта закупки.

4.3.3. В случае если по результатам предквалификационного 

отбора, проведенного на первом этапе двухэтапного конкурса, ни 

один участник закупки не признан соответствующим установлен-

ным единым требованиям и дополнительным требованиям или 

только один участник закупки признан соответствующим таким 

требованиям, двухэтапный конкурс признается несостоявшимся.

4.3.4. На втором этапе двухэтапного конкурса единая комиссия 

предлагает всем участникам двухэтапного конкурса, принявшим 

участие в проведении его первого этапа, представить окончатель-

ные заявки на участие в двухэтапном конкурсе с указанием цены 

контракта с учетом уточненных после первого этапа такого конкур-

са условий закупки.

Участник двухэтапного конкурса, принявший участие в про-

ведении его первого этапа, вправе отказаться от участия во втором 

этапе двухэтапного конкурса.

Окончательные заявки на участие в двухэтапном конкурсе по-

даются участниками первого этапа двухэтапного конкурса, рас-

сматриваются и оцениваются единой комиссией в соответствии с 

положениями Федерального закона о контрактной системе о про-

ведении открытого конкурса в сроки, установленные для проведе-

ния открытого конкурса и исчисляемые с даты вскрытия конвертов 

с окончательными заявками на участие в двухэтапном конкурсе.

4.3.5. В случае если по окончании срока подачи окончательных 

заявок на участие в двухэтапном конкурсе подана только одна за-

явка или не подано ни одной заявки, либо только одна заявка при-

знана соответствующей в соответствии с Федеральным законом о 

контрактной системе и конкурсной документацией, либо единая 

комиссия отклонила все такие заявки, двухэтапный конкурс призна-

ется несостоявшимся.

4.4. При осуществлении процедуры определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) путем проведения электронного аукци-

она в обязанности единой комиссии входит следующее.

4.4.1. Единая комиссия проверяет первые части заявок на участие 

в электронном аукционе на соответствие требованиям, установлен-

ным документацией о таком аукционе в отношении закупаемых то-

варов, работ, услуг.

Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электрон-

ном аукционе не может превышать семь дней с даты окончания сро-

ка подачи указанных заявок.

4.4.2. По результатам рассмотрения первых частей заявок на уча-

стие в электронном аукционе единая комиссия принимает решение 

о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком 

аукционе, к участию в нем и признании этого участника закупки 

участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию в та-

ком аукционе.

4.4.3. По результатам рассмотрения первых частей заявок на 

участие в электронном аукционе единая комиссия оформляет про-

токол рассмотрения заявок на участие в таком аукционе, подписы-

ваемый всеми присутствующими на заседании единой комиссии ее 

членами не позднее даты окончания срока рассмотрения данных 

заявок.

Указанный протокол должен содержать информацию:

- о порядковых номерах заявок на участие в таком аукционе;

- о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в 

таком аукционе, которой присвоен соответствующий порядковый 

номер, к участию в таком аукционе и признании этого участника 

закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске к уча-

стию в таком аукционе с обоснованием этого решения, в том числе с 

указанием положений документации о таком аукционе, которым не 

соответствует заявка на участие в нем, положений заявки на участие 

в таком аукционе, которые не соответствуют требованиям, установ-

ленным документацией о нем;

- о решении каждого члена единой комиссии в отношении каж-

дого участника такого аукциона о допуске к участию в нем и о при-

знании его участником или об отказе в допуске к участию в таком 

аукционе.

4.4.4. В случае если по результатам рассмотрения первых частей 

заявок на участие в электронном аукционе единая комиссия при-

няла решение об отказе в допуске к участию в таком аукционе всех 

участников закупки, подавших заявки на участие в нем, или о при-

знании только одного участника закупки, подавшего заявку на уча-

стие в таком аукционе, его участником, такой аукцион признается 

несостоявшимся. В протокол, указанный в п. 4.4.3 настоящего Поло-

жения, вносится информация о признании такого аукциона несо-

стоявшимся.

4.4.5. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на 

участие в электронном аукционе и документы, направленные опе-

ратором электронной площадки в соответствии с ч. 19 ст. 68 Феде-

рального закона о контрактной системе, в части соответствия их 

требованиям, установленным документацией о таком аукционе.

Единой комиссией на основании результатов рассмотрения вто-

рых частей заявок на участие в электронном аукционе принимается 

решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в 

таком аукционе требованиям, установленным документацией о та-

ком аукционе, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены 

ст.68 Федерального закона о контрактной системе. Для принятия 

указанного решения единая комиссия рассматривает информацию 

о подавшем данную заявку участнике такого аукциона, содержащу-

юся в реестре участников такого аукциона, получивших аккредита-

цию на электронной площадке.

4.4.6. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на 

участие в электронном аукционе, направленные в соответствии с ч. 

19 ст.68 Федерального закона о контрактной системе, до принятия 

решения о соответствии пяти таких заявок требованиям, установ-

ленным документацией о таком аукционе. В случае если в таком аук-

ционе принимали участие менее чем десять его участников и менее 

чем пять заявок на участие в таком аукционе соответствуют указан-

ным требованиям, единая комиссия рассматривает вторые части за-

явок на участие в таком аукционе, поданных всеми его участниками, 

принявшими участие в нем. Рассмотрение данных заявок начинает-

ся с заявки на участие в таком аукционе, поданной его участником, 

предложившим наиболее низкую цену контракта, и осуществляется 

с учетом ранжирования данных заявок в соответствии с ч. 18 ст. 68 

Федерального закона о контрактной системе.

Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в 

электронном аукционе не может превышать три рабочих дня с даты 

размещения на электронной площадке протокола проведения элек-

тронного аукциона.

4.4.7. Результаты рассмотрения заявок на участие в электронном 

аукционе фиксируются в протоколе подведения итогов такого аук-

циона, который подписывается всеми участвовавшими в рассмотре-

нии этих заявок членами единой комиссии, и не позднее рабочего 

дня, следующего за датой подписания указанного протокола, раз-

мещаются на электронной площадке и в единой информационной 

системе. Указанный протокол должен содержать информацию о 

порядковых номерах пяти заявок на участие в таком аукционе (в 

случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в 

таком аукционе требованиям, установленным документацией о та-

ком аукционе, или в случае принятия единой комиссией на основа-

нии рассмотрения вторых частей заявок на участие в таком аукци-

оне, поданных всеми участниками такого аукциона, принявшими 

участие в нем, решения о соответствии более чем одной заявки на 

участие в таком аукционе, но менее чем пяти данных заявок установ-

ленным требованиям), которые ранжированы в соответствии с ч. 18 

ст. 68 Федерального закона о контрактной системе и в отношении 

которых принято решение о соответствии требованиям, установ-

ленным документацией о таком аукционе, или, если на основании 

рассмотрения вторых частей заявок на участие в таком аукционе, 

поданных всеми его участниками, принявшими участие в нем, при-

нято решение о соответствии установленным требованиям более 

чем одной заявки на участие в таком аукционе, но менее чем пяти 

данных заявок, а также информацию об их порядковых номерах, 

решение о соответствии или о несоответствии заявок на участие 

в таком аукционе требованиям, установленным документацией о 

нем, с обоснованием этого решения и с указанием положений Феде-

рального закона о контрактной системе, которым не соответствует 

участник такого аукциона, положений документации о таком аук-

ционе, которым не соответствует заявка на участие в нем, положе-

ний заявки на участие в таком аукционе, которые не соответствуют 

требованиям, установленным документацией о нем, информацию о 

решении каждого члена Единой комиссии в отношении каждой за-

явки на участие в таком аукционе.

4.4.8. Участник электронного аукциона, который предложил 

наиболее низкую цену контракта и заявка на участие в таком аукци-

оне которого соответствует требованиям, установленным докумен-

тацией о нем, признается победителем такого аукциона.

4.4.9. В случае если единой комиссией принято решение о несо-

ответствии требованиям, установленным документацией об элек-

тронном аукционе, всех вторых частей заявок на участие в нем или 

о соответствии указанным требованиям только одной второй части 

заявки на участие в нем, такой аукцион признается несостоявшимся.

4.4.10. В случае если электронный аукцион признан несостояв-

шимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на уча-

стие в таком аукционе подана только одна заявка на участие в нем, 

единая комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения 

единственной заявки на участие в таком аукционе и соответствую-

щих документов рассматривает эту заявку и эти документы на пред-

мет соответствия требованиям Федерального закона о контрактной 

системе и документации о таком аукционе и направляет оператору 

электронной площадки протокол рассмотрения единственной за-

явки на участие в таком аукционе, подписанный членами единой 

комиссии.

Указанный протокол должен содержать следующую информа-

цию:

- решение о соответствии участника такого аукциона, подавше-

го единственную заявку на участие в таком аукционе, и поданной им 

заявки требованиям Федерального закона о контрактной системе 

и документации о таком аукционе либо о несоответствии данного 

участника и поданной им заявки требованиям Закона о контракт-

ной системе и (или) документации о таком аукционе с обосновани-

ем этого решения, в том числе с указанием положений названного 

Закона и (или) документации о таком аукционе, которым не соот-

ветствует единственная заявка на участие в таком аукционе;

- решение каждого члена Единой комиссии о соответствии 

участника такого аукциона и поданной им заявки требованиям Фе-

дерального закона о контрактной системе и документации о таком 

аукционе либо о несоответствии указанного участника и поданной 

им заявки на участие в таком аукционе требованиям Федерального 

закона о контрактной системе и (или) документации о таком аукци-

оне.

4.4.11. В случае если электронный аукцион признан несосто-

явшимся в связи с тем, что единой комиссией принято решение 

о признании только одного участника закупки, подавшего заявку 

на участие в таком аукционе, его участником, единая комиссия в 

течение трех рабочих дней с даты получения второй части этой 

заявки единственного участника такого аукциона и соответству-

ющих документов рассматривает данную заявку и указанные 

документы на предмет соответствия требованиям Закона о кон-

трактной системе и документации о таком аукционе и направляет 

оператору электронной площадки протокол рассмотрения заявки 

единственного участника такого аукциона, подписанный членами 

единой комиссии.

Указанный протокол должен содержать следующую информа-

цию:

- решение о соответствии единственного участника такого аук-

циона и поданной им заявки на участие в нем требованиям Феде-

рального закона о контрактной системе и документации о таком 

аукционе либо о несоответствии этого участника и данной заявки 

требованиям Федерального закона о контрактной системе и (или) 

документации о таком аукционе с обоснованием указанного реше-

ния, в том числе с указанием положений названного Закона и (или) 

документации о таком аукционе, которым не соответствует эта за-

явка;

- решение каждого члена единой комиссии о соответствии 

единственного участника такого аукциона и поданной им заявки 

на участие в нем требованиям Федерального закона о контрактной 

системе и документации о таком аукционе либо о несоответствии 

этого участника и поданной им заявки на участие в таком аукционе 

требованиям Федерального закона о контрактной системе и (или) 

документации о таком аукционе.

4.4.12. В случае если электронный аукцион признан несостояв-

шимся в связи с тем, что в течение десяти минут после начала про-

ведения такого аукциона ни один из его участников не подал пред-

ложение о цене контракта, единая комиссия в течение трех рабочих 

дней с даты получения вторых частей заявок на участие в таком 

аукционе его участников и соответствующих документов рассма-

тривает вторые части этих заявок и указанные документы на пред-

мет соответствия требованиям Федерального закона о контрактной 

системе и документации о таком аукционе и направляет оператору 

электронной площадки протокол подведения итогов такого аукци-

она, подписанный членами единой комиссии.

Указанный протокол должен содержать следующую информа-

цию:

- решение о соответствии участников такого аукциона и подан-

ных ими заявок на участие в нем требованиям Федерального закона 

о контрактной системе и документации о таком аукционе или о не-

соответствии участников такого аукциона и данных заявок требо-

ваниям Федерального закона о контрактной системе и (или) доку-

ментации о таком аукционе с обоснованием указанного решения, в 

том числе с указанием положений документации о таком аукционе, 

которым не соответствуют данные заявки, содержания данных за-

явок, которое не соответствует требованиям документации о таком 

аукционе;

- решение каждого члена единой комиссии о соответствии 

участников такого аукциона и поданных ими заявок на участие в 

таком аукционе требованиям Федерального закона о контрактной 

системе и документации о таком аукционе или о несоответствии 

участников такого аукциона и поданных ими заявок требованиям 

Федерального закона о контрактной системе и (или) документации 

о таком аукционе.

4.4.13. При осуществлении процедуры определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) путем проведения электронного аук-

циона единая комиссия также выполняет иные действия в соответ-

ствии с положениями Федерального закона о контрактной системе.
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4.5. При осуществлении процедуры определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) путем запроса котировок в обязанности 

единой комиссии входит следующее.

4.5.1. Единая комиссия осуществляет вскрытие конвертов с котиро-

вочными заявками в течение одного рабочего дня, следующего после 

даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок, и 

(или) открывает доступ к поданным в форме электронных документов 

заявкам на участие в запросе котировок, рассматривает такие заявки 

в части соответствия их требованиям, установленным в извещении о 

проведении запроса котировок, и оценивает такие заявки.

4.5.2. Конверты с такими заявками вскрываются публично во 

время и в месте, которые указаны в извещении о проведении запро-

са котировок. Вскрытие всех поступивших конвертов с такими за-

явками и открытие доступа к поданным в форме электронных доку-

ментов таким заявкам осуществляются в один день. Информация о 

месте, дате, времени вскрытия конвертов с такими заявками и (или) 

об открытии доступа к поданным в форме электронных документов 

таким заявкам, наименование (для юридического лица), фамилия, 

имя, отчество (при наличии) (для физического лица), почтовый 

адрес каждого участника запроса котировок, конверт с заявкой на 

участие в запросе котировок которого вскрывается или доступ к по-

данной в форме электронного документа заявке на участие в запро-

се котировок которого открывается, цена товара, работы или услуги, 

указанная в такой заявке, иная информация необходимая в соответ-

ствии с извещением о проведении запроса котировок, объявляются 

при вскрытии конвертов с такими заявками и (или) открытии до-

ступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам.

Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на уча-

стие в запросе котировок и (или) открытием доступа к поданным в 

форме электронных документов таким заявкам единая комиссия 

обязана объявить участникам запроса котировок, присутствующим 

при вскрытии этих конвертов и (или) открытии доступа к подан-

ным в форме электронных документов таким заявкам, о возмож-

ности подачи заявок на участие в запросе котировок до вскрытия 

конвертов с такими заявками и (или) открытия доступа к поданным 

в форме электронных документов таким заявкам.

В случае установления факта подачи одним участником запроса 

котировок двух и более заявок на участие в запросе котировок при 

условии, что поданные ранее такие заявки этим участником не ото-

званы, все заявки на участие в запросе котировок, поданные этим 

участником, не рассматриваются и возвращаются ему.

4.5.3. Победителем запроса котировок признается участник за-

проса котировок, подавший заявку на участие в запросе котировок, 

которая соответствует всем требованиям, установленным в извеще-

нии о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее 

низкая цена товара, работы или услуги. При предложении наиболее 

низкой цены товара, работы или услуги несколькими участниками 

запроса котировок победителем запроса котировок признается 

участник, заявка на участие в запросе котировок которого поступи-

ла ранее других заявок на участие в запросе котировок, в которых 

предложена такая же цена.

4.5.4. Единая комиссия не рассматривает и отклоняет заявки на 

участие в запросе котировок, если они не соответствуют требовани-

ям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, 

либо предложенная в таких заявках цена товара, работы или услу-

ги превышает начальную (максимальную) цену, указанную в изве-

щении о проведении запроса котировок, или участником запроса 

котировок не предоставлены документы и информация, предусмо-

тренные ч. 3 ст. 73 Федерального закона о контрактной системе.

4.5.5. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в за-

просе котировок оформляются протоколом, в котором содержатся 

информация о заказчике, уполномоченном органе, о существенных 

условиях контракта, о всех участниках, подавших заявки на участие 

в запросе котировок, об отклоненных заявках на участие в запросе 

котировок с обоснованием причин отклонения (в том числе с ука-

занием положений Федерального закона о контрактной системе и 

положений извещения о проведении запроса котировок, которым 

не соответствуют заявки на участие в запросе котировок этих участ-

ников, предложений, содержащихся в заявках на участие в запросе 

котировок, не соответствующих требованиям извещения о про-

ведении запроса котировок, нарушений федеральных законов и 

иных нормативных правовых актов, послуживших основанием для 

отклонения заявок на участие в запросе котировок), предложение о 

наиболее низкой цене товара, работы или услуги, информация о по-

бедителе запроса котировок, об участнике запроса котировок, пред-

ложившем в заявке на участие в запросе котировок цену контракта 

такую же, как и победитель запроса котировок, или об участнике 

запроса котировок, предложение о цене контракта которого содер-

жит лучшие условия по цене контракта, следующие после предло-

женных победителем запроса котировок условий.

4.5.6. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в за-

просе котировок подписывается всеми присутствующими на засе-

дании членами единой комиссии и в день его подписания размеща-

ется в единой информационной системе.

4.5.7. В случае если единой комиссией отклонены все поданные 

заявки на участие в запросе котировок или по результатам рассмо-

трения таких заявок только одна такая заявка признана соответ-

ствующей всем требованиям, указанным в извещении о проведении 

запроса котировок, запрос котировок признается несостоявшимся.

4.5.8. При осуществлении процедуры определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) путем запроса котировок единая комис-

сия также выполняет иные действия в соответствии с положениями 

Закона о контрактной системе.

4.6. При осуществлении процедуры определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) путем запроса предложений в обязан-

ности единой комиссии входит следующее.

4.6.1. Единой комиссией при рассмотрении заявок на участие в 

запросе предложений и окончательных предложений вскрываются 

поступившие конверты с заявками на участие в запросе предложе-

ний и (или) открывается доступ к поданным в форме электронных 

документов заявкам на участие в запросе предложений.

4.6.2. Участники запроса предложений, подавшие заявки, не со-

ответствующие требованиям, установленным документацией о 

проведении запроса предложений, отстраняются, и их заявки не 

оцениваются. Основания, по которым участник запроса предложе-

ний был отстранен, фиксируются в протоколе проведения запроса 

предложений. В случае установления факта подачи одним участни-

ком запроса предложений двух и более заявок на участие в запросе 

предложений заявки такого участника не рассматриваются и воз-

вращаются ему.

Все заявки участников запроса предложений оцениваются на 

основании критериев, указанных в документации о проведении за-

проса предложений, фиксируются в виде таблицы и прилагаются к 

протоколу проведения запроса предложений, после чего оглашают-

ся условия исполнения контракта, содержащиеся в заявке, признан-

ной лучшей, или условия, содержащиеся в единственной заявке на 

участие в запросе предложений, без объявления участника запроса 

предложений, который направил такую единственную заявку.

4.6.3. После оглашения условий исполнения контракта, содер-

жащихся в заявке, признанной лучшей, или условий, содержащихся 

в единственной заявке на участие в запросе предложений, запрос 

предложений завершается, всем участникам запроса предложений 

или участнику запроса предложений, подавшему единственную за-

явку на участие в запросе предложений, предлагается направить 

окончательное предложение не позднее рабочего дня, следующего 

за датой проведения запроса предложений.

Если все присутствующие при проведении запроса предложе-

ний его участники отказались направить окончательное предложе-

ние, запрос предложений завершается. Отказ участников запроса 

предложений направлять окончательные предложения фиксирует-

ся в протоколе проведения запроса предложений.

4.6.4. Вскрытие конвертов с окончательными предложениями и 

(или) открытие доступа к поданным в форме электронных докумен-

тов окончательным предложениям осуществляются единой комис-

сией на следующий день после даты завершения проведения запро-

са предложений и фиксируются в итоговом протоколе. Участники 

запроса предложений, направившие окончательные предложения, 

вправе присутствовать при вскрытии конвертов с окончательны-

ми предложениями и (или) открытии доступа к поданным в форме 

электронных документов окончательным предложениям.

4.6.5. Выигравшим окончательным предложением является 

окончательное предложение, которое в соответствии с критериями, 

указанными в извещении о проведении запроса предложений, наи-

лучшим образом удовлетворяет потребности заказчика в товарах, 

работах, услугах. В случае если в нескольких окончательных пред-

ложениях содержатся одинаковые условия исполнения контракта, 

выигравшим окончательным предложением признается оконча-

тельное предложение, которое поступило раньше.

4.6.6. В итоговом протоколе фиксируются все условия, указан-

ные в окончательных предложениях участников запроса предло-

жений, принятое на основании результатов оценки окончательных 

предложений решение о присвоении таким окончательным пред-

ложениям порядковых номеров и условия победителя запроса пред-

ложений. Итоговый протокол и протокол проведения запроса пред-

ложений размещаются в единой информационной системе в день 

подписания итогового протокола.

4.6.7. При осуществлении процедуры определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) путем запроса предложений единая ко-

миссия также выполняет иные действия в соответствии с положени-

ями Закона о контрактной системе.

 

5. Порядок создания и работы Единой комиссии
 5.1. Единая комиссия является коллегиальным органом, действу-

ющим на постоянной основе. Персональный состав единой комис-

сии, ее председатель, секретарь комиссии и члены единой комиссии 

утверждается распоряжением аппарата Совета депутатов муници-

пального округа Проспект Вернадского

5.2. Число членов единой комиссии должно быть не менее чем 

пять человек.

5.3. В состав единой комиссии должны быть включены преиму-

щественно лица, прошедшие профессиональную переподготовку 

или повышение квалификации в сфере закупок, а так же лица, обла-

дающие специальными знаниями, относящимися к объекту закупки.

5.4. Членами единой комиссии не могут быть физические лица, 

которые были привлечены в качестве экспертов к проведению экс-

пертной оценки заявок на участие в конкурсе, осуществляемой в 

ходе проведения предквалификационного отбора, оценки соот-

ветствия участников конкурса дополнительным требованиям, либо 

физические лица, лично заинтересованные в результатах определе-

ния поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе физи-

ческие лица, подавшие заявки на участие в таком определении или 

состоящие в штате организаций, подавших данные заявки, либо 

физические лица, на которых способны оказать влияние участники 

закупки (в том числе физические лица, являющиеся участниками 

(акционерами) этих организаций, членами их органов управления, 

кредиторами указанных участников закупки), либо физические 

лица, состоящие в браке с руководителем участника закупки либо яв-

ляющиеся близкими родственниками (родственниками по прямой 

восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, 

бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имею-

щими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями 

руководителя или усыновленными руководителем участника закуп-

ки, а также непосредственно осуществляющие контроль в сфере за-

купок должностные лица контрольного органа в сфере закупок.

В случае выявления в составе единой комиссии указанных лиц 

необходимо незамедлительно заменить их другими физическими 

лицами, которые лично не заинтересованы в результатах опреде-

ления поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и на которых 

не способны оказывать влияние участники закупок, а также физи-

ческими лицами, которые не являются непосредственно осущест-

вляющими контроль в сфере закупок должностными лицами кон-

трольных органов в сфере закупок.

5.6. Замена члена единой комиссии допускается только распо-

ряжением аппарата Совета депутатов муниципального округа Про-

спект Вернадского.

5.7. Единая комиссия правомочна осуществлять свои функции, 

если на заседании комиссии присутствует не менее чем пятьдесят 

процентов общего числа ее членов. Члены единой комиссии долж-

ны быть своевременно уведомлены председателем комиссии о ме-

сте, дате и времени проведения заседания единой комиссии. Приня-

тие решения членами единой комиссии путем проведения заочного 

голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным 

лицам не допускаются.

5.8. Уведомление членов единой комиссии о месте, дате и вре-

мени проведения заседаний единой комиссии осуществляется не 

позднее, чем за два рабочих дня до даты проведения такого заседа-

ния посредством направления приглашений, содержащих сведения 

о повестке дня заседания. Подготовка и направление приглашения 

членам единой комиссии осуществляется секретарем единой ко-

миссии.

5.9. Члены единой комиссии вправе:

5.9.1. Знакомиться со всеми представленными на рассмотрение 

документами и сведениями, составляющими заявку на участие в 

конкурсе, аукционе или запросе котировок, запросе предложений.

5.9.2. Выступать по вопросам повестки дня на заседаниях единой 

комиссии.

5.9.3. Проверять правильность содержания составляемых про-

токолов, в том числе правильность отражения в этих протоколах 

своего выступления.

5.10. Члены единой комиссии обязаны:

5.10.1. Присутствовать на заседаниях единой комиссии, за ис-

ключением случаев, вызванных уважительными причинами (вре-

менная нетрудоспособность, командировка и другие уважительные 

причины).

5.10.2. Принимать решения в пределах своей компетенции.

5.11. Решение единой комиссии, принятое в нарушение тре-

бований Закона о контрактной системе и настоящего Положения, 

может быть обжаловано любым участником закупки в порядке, уста-

новленном Законом о контрактной системе, и признано недействи-

тельным по решению контрольного органа в сфере закупок.

5.12. Председатель единой комиссии:

5.12.1. Осуществляет общее руководство работой единой комис-

сии и обеспечивает выполнение настоящего Положения.

5.12.2. Объявляет заседание правомочным или выносит решение 

о его переносе из-за отсутствия необходимого количества членов.

5.12.3. Открывает и ведет заседания единой комиссии, объявляет 

перерывы.

5.12.4. В случае необходимости выносит на обсуждение единой 

комиссии вопрос о привлечении к работе экспертов.

5.12.5. Подписывает протоколы, составленные в ходе работы 

единой комиссии.

5.13. Секретарь единой комиссии осуществляет подготовку засе-

даний единой комиссии, включая оформление и рассылку необхо-

димых документов, информирование членов единой комиссии по 

всем вопросам, относящимся к их функциям (в том числе извеще-

ние лиц, принимающих участие в работе единой комиссии, о вре-

мени и месте проведения заседаний и обеспечение членов единой 

комиссии необходимыми материалами).

5.14. Члены единой комиссии, виновные в нарушении законо-

дательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для государственных и муниципальных нужд, а также иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации и настоящего 

Положения, несут дисциплинарную, административную, уголовную 

ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.

5.15. В случае если члену единой комиссии станет известно о 

нарушении другим членом единой комиссии законодательства 

Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд, а также иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации и настоящего Положения, он должен пись-

менно сообщить об этом Председателю единой комиссии в течение 

одного дня с момента, когда он узнал о таком нарушении.

5.16. Члены единой комиссии не вправе допускать разглашения 

сведений, составляющих государственную, коммерческую, служеб-

ную или иную охраняемую законом тайну, ставших им известными 

в ходе определения поставщика (подрядчика, исполнителя) товаров 

(работ, услуг), кроме случаев, прямо предусмотренных законода-

тельством РФ о размещении заказов.

Продолжение на стр. 4
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО

РЕШЕНИЕ от 09.09.2014 №40/6
Об утверждении Положения о порядке сообщения лицами, 

замещающими муниципальные должности, и муници-
пальными служащими о получении подарка в связи с их 
должностным положением или исполнения ими служеб-

ных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, 
реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных 

от его реализации
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», подпунктом «г» пункта 2 Национального 

плана противодействия коррупции на 2012-2013 годы, утвержден-

ного указом Президента Российской Федерации от 13 марта 2012 

г. №297 «О национальном плане противодействия коррупции на 

2012-2013 годы», постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 09.01.2014 № 10 «О порядке сообщения отдельными кате-

гориями лиц о получении подарка в связи с их должностным поло-

жением или исполнением ими служебных (должностных) обязан-

ностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления 

средств, вырученных от его реализации» Совет депутатов муници-

пального округа Проспект Вернадского решил:

1. Утвердить Положение о порядке сообщения лицами, замеща-

ющими муниципальные должности, муниципальными служащими 

о получении подарка в связи с их должностным положением или 

исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и 

оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, выру-

ченных от его реализации (приложение 1).

2. Установить, что аппарат Совета депутатов муниципального 

округа Проспект Вернадского осуществляет прием подарков, полу-

ченных лицами, замещающими муниципальные должности, и му-

ниципальными служащими в связи с протокольными мероприятия-

ми, служебными командировками и другими официальными меро-

приятиями, их оценку для принятия к бухгалтерскому учету, а также 

принимает решения о реализации указанных подарков, определяет 

лицо, ответственное за прием, учет и хранение подарков, получен-

ных муниципальными служащими и лицами, замещающими муни-

ципальные должности (далее - уполномоченное лицо).

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Наш Проспект 

Вернадского» или в бюллетене «Московский муниципальный вест-

ник».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

главу муниципального округа Проспект Вернадского Тамгина А.В.

Глава муниципального округа 
Проспект Вернадского А.В.Тамгин

Приложение к решению Совета депутатов 

муниципального округа Проспект Вернадского 

от 09.09.2014 № 40/6

Положение о порядке сообщения лицами, 
замещающими муниципальные должности, 

и муниципальными служащими о получении подарка 
в связи с их должностным положением или 

исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации 

(выкупе) и зачислении средств, вырученных 
от его реализации

1. Настоящее положение определяет порядок сообщения лица-

ми, замещающими муниципальные должности, и муниципальны-

ми служащими аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Проспект Вернадского (далее - лицам, замещающие муниципаль-

ные должности, и муниципальные служащие соответственно) о по-

лучении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служеб-

ными командировками и другими официальными мероприятиями, 

участие в которых связано с их должностным положением или ис-

полнением ими служебных (должностных) обязанностей, порядок 

сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, 

вырученных от его реализации.

2. Для целей настоящего положения используются следующие 

понятия:

- «подарок, полученный в связи с протокольными мероприя-

тиями, служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями» - подарок, полученный лицом, замещающим му-

ниципальную должность, муниципальным служащим от физиче-

ских (юридических) лиц, которые осуществляют дарение исходя из 

должностного положения одаряемого или исполнения им служеб-

ных (должностных) обязанностей, за исключением канцелярских 

принадлежностей, которые в рамках протокольных мероприятий, 

служебных командировок и других официальных мероприятий 

предоставлены каждому участнику указанных мероприятий в це-

лях исполнения им своих служебных (должностных) обязанностей, 

цветов и ценных подарков, которые вручены в качестве поощрения 

(награды);

- «получение подарка в связи с должностным положением или 

в связи с исполнением служебных (должностных) обязанностей» - 

получение лицом, замещающим муниципальную должность, муни-

ципальным служащим лично или через посредника от физических 

(юридических) лиц подарка в рамках осуществления деятельности, 

предусмотренной должностным регламентом (должностной ин-

струкцией), а также в связи с исполнением служебных (должност-

ных) обязанностей в случаях, установленных федеральными зако-

нами и иными нормативными актами, определяющими особенно-

сти правового положения и специфику профессиональной служеб-

ной и трудовой деятельности указанных лиц.

3. Лица, замещающие муниципальные должности, муниципаль-

ные служащие не вправе получать не предусмотренные законода-

тельством Российской Федерации подарки от физических (юриди-

ческих) лиц в связи с их должностным положением или исполнени-

ем ими служебных (должностных) обязанностей.

4. Лица, замещающие муниципальные должности, муниципаль-

ные служащие обязаны в порядке, предусмотренном настоящим по-

ложением, уведомлять обо всех случаях получения подарка в связи 

с их должностным положением или исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей муниципальный орган в которых ука-

занные лица проходят муниципальную службу.

5. Уведомление о получении подарка в связи с должностным 

положением или исполнением служебных (должностных) обязан-

ностей (далее - уведомление), составленное согласно приложению, 

представляется не позднее 3 рабочих дней со дня получения подар-

ка уполномоченному лицу аппарата Совета депутатов муниципаль-

ного округа Проспект Вернадского структурное подразделение.

К уведомлению прилагаются документы (при их наличии), под-

тверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, 

иной документ об оплате (приобретении) подарка).

В случае если подарок получен во время служебной командиров-

ки, уведомление представляется не позднее 3 рабочих дней со дня 

возвращения лица, получившего подарок, из служебной команди-

ровки.

При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в 

абзацах первом и втором настоящего пункта, по причине, не зави-

сящей от лица, замещающего муниципальную должность, муници-

пального служащего оно представляется не позднее следующего дня 

после ее устранения.

6. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых 

возвращается лицу, представившему уведомление, с отметкой о ре-

гистрации, другой экземпляр направляется в комиссию по посту-

плению и выбытию активов муниципального органа.

7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и 

превышает 3 тыс. рублей либо стоимость которого получившим его 

служащему, работнику неизвестна, сдается уполномоченному лицу 

аппарата Совета депутатов муниципального округа Проспект Вер-

надского, которое принимает его на хранение по акту приема-пере-

дачи не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления в 

соответствующем журнале регистрации.

8. Подарок, полученный лицом, замещающим муниципальную 

должность, муниципальным служащим независимо от его стоимо-

сти, подлежит передаче на хранение в порядке, предусмотренном 

пунктом 7 настоящего положения.

9. До передачи подарка по акту приема-передачи ответствен-

ность в соответствии с законодательством Российской Федерации 

за утрату или повреждение подарка несет лицо, получившее пода-

рок.

10. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, опре-

деление его стоимости проводится на основе рыночной цены, 

действующей на дату принятия к учету подарка, или цены на анало-

гичную материальную ценность в сопоставимых условиях с привле-

чением при необходимости комиссии или коллегиального органа. 

Сведения о рыночной цене подтверждаются документально, а при 

невозможности документального подтверждения - экспертным пу-

тем. Подарок возвращается сдавшему его лицу по акту приема-пере-

дачи в случае, если его стоимость не превышает 3 тыс. рублей.

11. Уполномоченное лицо аппарата Совета депутатов муници-

пального округа Проспект Вернадского обеспечивает включение в 

установленном порядке принятого к бухгалтерскому учету подарка, 

стоимость которого превышает 3 тыс. рублей, в реестр муниципаль-

ного имущества.

12. Лицо, замещающее муниципальную должность, муниципаль-

ный служащий сдавшие подарок, могут его выкупить, направив на 

имя представителя нанимателя (работодателя) соответствующее за-

явление не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка.

13. Уполномоченное лицо аппарата Совета депутатов муници-

пального округа Проспект Вернадского в течение 3 месяцев со дня 

поступления заявления, указанного в пункте 12 настоящего положе-

ния, организует оценку стоимости подарка для реализации (выкупа) 

и уведомляет в письменной форме лицо, подавшее заявление, о ре-

зультатах оценки, после чего в течение месяца заявитель выкупает 

подарок по установленной в результате оценки стоимости или от-

казывается от выкупа.

14. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, 

указанное в пункте 12 настоящего положения, может использовать-

ся муниципальным органом с учетом заключения соответствующей 

комиссии или коллегиального органа о целесообразности исполь-

зования подарка для обеспечения деятельности муниципального 

органа.

15. В случае нецелесообразности использования подарка главой 

муниципального округа Проспект Вернадского принимается реше-

ние о реализации подарка и проведении оценки его стоимости для 

реализации (выкупа), осуществляемой аппаратом Совета депутатов 

муниципального округа Проспект Вернадского посредством прове-

дения торгов в порядке, предусмотренном законодательством Рос-

сийской Федерации.

16. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), 

предусмотренная пунктами 13 и 15 настоящего положения, 

осуществляется субъектами оценочной деятельности в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации об оценоч-

ной деятельности.

17. В случае если подарок не выкуплен или не реализован гла-

вой муниципального округа Проспект Вернадского принимается 

решение о повторной реализации подарка, либо о его безвозмезд-

ной передаче на баланс благотворительной организации, либо о 

его уничтожении в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.

18. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, за-

числяются в доход местного бюджета в порядке, установленном 

бюджетным законодательством Российской Федерации.

Приложение к Положению о сообщении лицами, 

замещающими должности муниципальной  службы, и 

муниципальными служащими  о получении подарка в связи с их 

должностным положением или исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, 

реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его 

реализации  

Уведомление о получении подарка
 _________________________________________________

 (наименование органа местного

  _________________________________________________

 самоуправления муниципального района)

 _________________________________________________

  от ______________________________________________

 _________________________________________________

 (ф.и.о., занимаемая должность)

 Уведомление о получении подарка 
от "__" ________ 20__ г.

 Извещаю о получении _______________________________________

 (дата получения)

подарка(ов) на ______________________________________________

 (наименование протокольного мероприятия, 

служебной командировки, другого официального 

мероприятия, место и дата проведения)

Наименование 
подарка

Характеристика 
подарка, 

его описание

Количество 
предметов

Стоимость 
в рублях 

1.

2.

Итого

Приложение: _________________________________ на _____ листах.

 (наименование документа)

Лицо, представившее уведомление _______________ "__" ____ 20__ г.

 (подпись) (расшифровка подписи)

Лицо, принявшее уведомление __________________ "__" ____ 20__ г.

 (подпись) (расшифровка подписи)

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений ___

___________________________________________________________

"__" _________ 20__ г.

<*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих стои-

мость подарка.
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