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№ 24 (684) - Пятница, 17 июня 2022 года
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЕЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.06.2022
с. Новая Еловка
№ 65 – п
Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении
муниципального контроля на автомобильном транспорте
и в дорожном хозяйстве в границах населенных
пунктов Новоеловского сельсовета
В соответствии с положениями статьи 44 Федерального закона от 31.07.2020
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле
в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Новоеловского сельсовета Большеулуйского
района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля на
автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов Новоеловского сельсовета согласно приложению.
2. Разместить на официальном сайте Администрации Большеулуйского района в течение 5 дней.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Вестник Большеулуйского района».
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Е.Н. БОНДАРЕНКО,
И.о. Главы Новоеловского сельсовета.
Приложение к Постановлению Администрации Новоеловского сельсовета
от 01.06.2022 № 65 – п
Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям при осуществлении муниципального контроля
на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах
населенных пунктов Новоеловского сельсовета
Настоящая программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении вида муниципального контроля
(далее - Программа), устанавливает порядок проведения профилактических мероприятий, направленных на предупреждение причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, соблюдение которых оценивается в рамках осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов Новоеловского сельсовета (далее – муниципальный контроль).
1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального контроля, описание
текущего развития профилактической деятельности Администрации Новоеловского сельсовета, характеристика проблем, на решение которых направлена Программа
Объектами муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов Новоеловского сельсовета являются:
а) в рамках пункта 1 части 1 статьи 16 Федерального закона от 31.07.2020 №
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»:
деятельность по использованию полос отвода и (или) придорожных полос автомобильных дорог общего пользования местного значения;
деятельность по осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них;
деятельность по перевозкам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не относящихся к предмету федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации
регулярных перевозок;
б) в рамках пункта 2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 31.07.2020 №
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»:
внесение платы за проезд по платным автомобильным дорогам общего пользования местного значения, платным участкам таких автомобильных дорог (в случае
создания платных автомобильных дорог общего пользования местного значения,
платных участков таких автомобильных дорог);
внесение платы за пользование на платной основе парковками (парковочными
местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (в случае создания таких парковок (парковочных мест);
внесение платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении по автомобильным дорогам местного значения;
внесение платы за присоединение объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения;
дорожно-строительные материалы, указанные в приложении № 1 к техническому регламенту Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС
014/2011);

дорожно-строительные изделия, указанные в приложении № 2 к техническому регламенту Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС
014/2011);
в) в рамках пункта 3 части 1 статьи 16 Федерального закона Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»:
объекты дорожного сервиса, размещенные в полосах отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования местного значения;
придорожные полосы и полосы отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения;
автомобильная дорога общего пользования местного значения и искусственные
дорожные сооружения на ней;
примыкания к автомобильным дорогам местного значения, в том числе примыкания объектов дорожного сервиса.
Контролируемыми лицами при осуществлении муниципального контроля являются юридический лица, индивидуальные предприниматели и граждане.
Система оценки и управления рисками при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте не применяется.
2. Цели и задачи реализации Программы
1. Целями реализации Программы являются:
- предупреждение нарушений обязательных требований в сфере автомобильного транспорте и дорожного хозяйства в границах населенных пунктов Новоеловского сельсовета;
- предотвращение угрозы причинения, либо причинения вреда охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля на автомобильном
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов Новоеловского
сельсовета вследствие нарушений обязательных требований;
- устранение существующих и потенциальных условий, причин и факторов, способных привести к нарушению обязательных требований и угрозе причинения, либо
причинения вреда;
- формирование моделей социально ответственного, добросовестного, правового поведения контролируемых лиц;
- повышение прозрачности системы контрольно-надзорной деятельности.
2. Задачами реализации Программы являются:
- оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов Новоеловского сельсовета, выработка и реализация профилактических мер, способствующих ее снижению;
- выявление факторов угрозы причинения, либо причинения вреда (ущерба),
причин и условий, способствующих нарушению обязательных требований, определение способов устранения или снижения угрозы;
- создание условий для изменения ценностного отношения контролируемых лиц
к рисковому поведению, формирования позитивной ответственности за свое поведение, поддержания мотивации к добросовестному поведению;
- регулярная ревизия обязательных требований и принятие мер к обеспечению
реального влияния на подконтрольную сферу комплекса обязательных требований,
соблюдение которых составляет предмет муниципального контроля;
- формирование единого понимания обязательных требований у всех участников контрольно-надзорной деятельности;
- создание и внедрение мер системы позитивной профилактики; повышение
уровня правовой грамотности контролируемых лиц, в том числе путем обеспечения
доступности информации об обязательных требованиях и необходимых мерах по
их исполнению;
- снижение издержек контрольно-надзорной деятельности и административной
нагрузки на контролируемых лиц.
3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения
1. В соответствии с Положением о муниципальном контроле на автомобильном
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов Новоеловского сельсовета, утвержденном решением Новоеловского сельского Совета депутатов
от 27.12.2021 № 86, проводятся следующие профилактические мероприятия:
а) информирование;
б) консультирование.
2. Перечень профилактических мероприятий с указанием сроков (периодичности) их проведения, ответственных за их осуществление указаны в приложении к
Программе.
4. Показатели результативности и эффективности Программы
1. Для оценки результативности и эффективности Программы устанавливаются
следующие показатели результативности и эффективности:
а) количество контролируемых лиц, в отношении которых проведены профилактические мероприятия;
б) доля нарушений, выявленных в ходе проведения рейдовых осмотров, от общего числа рейдовых осмотров, осуществленных в отношении контролируемых лиц в %.
Продолжение на 2-й странице.
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Показатель рассчитывается как процентное соотношение количества нарушений, выявленных в ходе проведения рейдовых осмотров, к общему количеству проведенных рейдовых осмотров;
в) доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа и
(или) его должностных лиц при проведении контрольных мероприятий от общего
количества поступивших жалоб.
Показатель рассчитывается как процентное соотношение количества обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа и (или) его должностных лиц при проведении контрольных мероприятий, выявленных в ходе проведения контрольных мероприятий, к общему количеству жалоб.
г) доля решений, принятых по результатам контрольных мероприятий, отмененных контрольным органом и (или) судом, от общего количества решений.
Показатель рассчитывается как процентное соотношение количества отмененных контрольным органом и (или) судом решений, принятых по результатам контрольных мероприятий, к общему количеству решений, доля профилактических мероприятий в объеме контрольных мероприятий в %.
Показатель рассчитывается как отношение количества проведенных профилактических мероприятий к количеству проведенных контрольных мероприятий. Ожидается ежегодный рост указанного показателя.
д) снижение количества однотипных и повторяющихся нарушений одним и тем
же подконтрольным субъектом.
5. Обжалование решений администрации, действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов Новоеловского сельсовета
1. Решения администрации, действия (бездействие) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный жилищный контроль, могут быть обжалованы в судебном порядке.
2. Досудебный порядок подачи жалоб на решения администрации, действия
(бездействие) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный
жилищный контроль, не применяется.

ВЕСТНИК Большеулуйского района

охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля на
автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Вестник Большеулуйского района» и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Большеулуйского
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.adm-buluy.
ru в разделе «Поселения» подразделе «Сучковский сельсовет» в течение 5 дней
после утверждения.
А.И. САЯУСКЕНЕ,
Глава Сучковского сельсовета.

Приложение к постановлению от 30.05.2022 г. № 27
ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА)
ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА АВТОМОБИЛЬНОМ
ТРАНСПОРТЕ И В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Настоящая программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении вида муниципального контроля (далее - Программа), устанавливает порядок проведения профилактических мероприятий, направленных на предупреждение причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, соблюдение которых оценивается в рамках осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве (далее
– муниципальный контроль).
I. Анализ текущего состояния осуществления муниципального контроля, описание текущего развития профилактической деятельности администрации Сучковского сельсовета, характеристика проблем, на решение которых направлена Программа
Объектами при осуществлении вида муниципального контроля являются:
1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к
гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);
Приложение к постановлению опубликовано на сайте
1.1) деятельность по перевозке пассажиров и грузов автомобильным транспорhttps://газета-улуй.рф/постановление-большеулуйского-район/
том, в том числе:
а) деятельность по организованной перевозке группы детей автобусами;
б) деятельность по перевозке опасных грузов;
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
в) деятельность по перевозке пассажиров и грузов для собственных нужд (за исАДМИНИСТРАЦИЯ СУЧКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ключением деятельности, подлежащей лицензированию);
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
1.2) деятельность по перевозке пассажиров и иных лиц автобусами, подлежаПОСТАНОВЛЕНИЕ
щая лицензированию;
01.06.2022 г.
с. Сучково
№ 29
1.3) деятельность по оказанию услуг автовокзалами, автостанциями;
О внесении изменений в постановление администрации Сучковского
1.4) деятельность по осуществлению международных автомобильных перевозок;
сельсовета от 12.03.2021 № 15 «Об утверждении Положения о единой
1.5) деятельность по осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и
комиссии по осуществлению закупок для нужд администрации
содержанию автомобильных дорог общего пользования;
Сучковского сельсовета Большеулуйского района
1.6) деятельность по использованию полос отвода и (или) придорожных полос
Красноярского края»
автомобильных
дорог общего пользования местного значения;
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт2) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (тоной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь Уставом Сучковского сельсо- вары), работы и услуги, к которым предъявляются обязательные требования;
1) внесение платы за проезд по платным автомобильным дорогам общего польвета, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Сучковского сельсовета от зования, платным участкам таких автомобильных дорог;
2) внесение платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным до12.03.2021 № 15 «Об утверждении Положения о единой комиссии по осуществлерогам
общего пользования местного значения транспортными средствами, имеюнию закупок для нужд администрации Сучковского сельсовета Большеулуйского
щими
разрешенную
максимальную массу свыше 12 тонн;
района Красноярского края» (далее-постановление) следующие изменения:
3) дорожно-строительные материалы, указанные в приложении № 1 к Техниче1.1. В пункте 2 постановления цифру «6» заменить на цифру «3».
скому регламенту Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» ТР ТС
1.2. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно
014/2011;
приложению № 1 к настоящему постановлению.
4) дорожно-строительные изделия, указанные в приложении № 2 к Техническо2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
му регламенту Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» ТР ТС
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официаль014/2011.
ного опубликования в газете «Вестник Большеулуйского района».
3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая воА.И. САЯУСКЕНЕ,
дные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, материГлава Сучковского сельсовета.
алы, транспортные средства и другие объекты, которыми граждане и организации
владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются обязательные требования
Приложение № 1 к постановлению администрации Сучковского сельсовета
1) остановочный пункт, в том числе расположенный на территории автовокзала
от 01.06.2022 г. № 29 или автостанции;
Состав единой комиссии по осуществлению закупок для нужд
2) транспортное средство;
администрации Сучковского сельсовета (далее – комиссия)
3) автомобильная дорога общего пользования местного значения и искусственные дорожные сооружения на ней;
Фамилия, имя, отчество
Должность
Должность в комиссии
4) примыкания к автомобильным дорогам местного значения, в том числе приСаяускене Алена
Глава Сучковского
Председатель единой
мыкания объектов дорожного и придорожного сервиса;
Ивановна
сельсовета
комиссии
5) объекты дорожного и придорожного сервиса, расположенные в границах полос отвода и (или) придорожных полос автомобильных дорог общего пользования
Орлова Татьяна
Ведущий специалист –
Секретарь комиссии
местного значения;
Александровна
юрист администрации
6) придорожные полосы и полосы отвода автомобильных дорог общего пользоБольшеулуйского района
вания местного значения.
Степанов Роман
Руководитель МКУ
Член комиссии
Контролируемыми лицами при осуществлении муниципального контроля являВладимирович
«Управление
ются юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане.
капитального
Главной задачей администрации Сучковского сельсовета при осуществлении
строительства»
муниципального контроля является переориентация контрольной деятельности на
объекты повышенного риска и усиление профилактической работы в отношении
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
всех объектов контроля, обеспечивая приоритет проведения профилактики.
АДМИНИСТРАЦИЯ СУЧКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
II. Цели и задачи реализации Программы
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
1. Целями реализации Программы являются:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
- предупреждение нарушений обязательных требований ;
30.05.2022
с. Сучково
№ 27
- предотвращение угрозы причинения, либо причинения вреда каким-либо ценОб утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда ностям вследствие нарушений обязательных требований;
(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении
- устранение существующих и потенциальных условий, причин и факторов, спомуниципального контроля на автомобильном транспорте
собных привести к нарушению обязательных требований и угрозе причинения, либо
и в дорожном хозяйстве
причинения вреда;
В соответствии с положениями статьи 44 Федерального закона от
- формирование моделей социально ответственного, добросовестного, правово31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль- го поведения контролируемых лиц;
ном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003
- повышение прозрачности системы контрольно-надзорной деятельности.
2. Задачами реализации Программы являются:
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
- оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда (ущерба) какимв Российской Федерации», Решением Сучковского сельского Совета депутатов
от 26.11.2021 № 61 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле либо ценностям, выработка и реализация профилактических мер, способствующих
на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных ее снижению;
- выявление факторов угрозы причинения, либо причинения вреда (ущерба),
пунктов Сучковского сельсовета», руководствуясь Уставом Сучковского сельсопричин и условий, способствующих нарушению обязательных требований, опредевета, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) ление способов устранения или снижения угрозы;

ВЕСТНИК Большеулуйского района
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- создание условий для изменения ценностного отношения контролируемых лиц
к рисковому поведению, формирования позитивной ответственности за свое поведение, поддержания мотивации к добросовестному поведению;
- регулярная ревизия обязательных требований и принятие мер к обеспечению
реального влияния на подконтрольную сферу комплекса обязательных требований,
соблюдение которых составляет предмет муниципального контроля;
- формирование единого понимания обязательных требований у всех участников контрольно-надзорной деятельности;
- создание и внедрение мер системы позитивной профилактики; повышение
уровня правовой грамотности контролируемых лиц, в том числе путем обеспечения
доступности информации об обязательных требованиях и необходимых мерах по
их исполнению;
- снижение издержек контрольно-надзорной деятельности и административной
нагрузки на контролируемых лиц.
III. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения
1. В соответствии с Положением о виде муниципального контроля, утвержденном решением представительного органа, проводятся следующие профилактические мероприятия:
а) информирование;
2) консультирование;
2. Перечень профилактических мероприятий с указанием сроков (периодичности) их проведения, ответственных за их осуществление указаны в приложении к
Программе.
IV. Показатели результативности и эффективности Программы
1. Для оценки результативности и эффективности Программы устанавливаются
следующие показатели результативности и эффективности:
а) доля нарушений, выявленных в ходе проведения контрольных (надзорных)
мероприятий, от общего числа контрольных (надзорных) мероприятий, осуществленных в отношении контролируемых лиц 25%.
Показатель рассчитывается как процентное соотношение количества нарушений, выявленных в ходе проведения контрольных мероприятий, к общему количеству проведенных контрольных мероприятий;
б) доля профилактических мероприятий в объеме контрольных мероприятий 25 %.
Показатель рассчитывается как отношение количества проведенных профилактических мероприятий к количеству проведенных контрольных мероприятий. Ожидается ежегодный рост указанного показателя.
2. Сведения о достижении показателей результативности и эффективности Программы включаются администрацией Сучковского сельсовета в состав доклада о
виде муниципального контроля в соответствии со статьей 30 Федерального закона
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации».
Приложение к постановлению опубликовано на сайте
https://газета-улуй.рф/постановление-большеулуйского-район/
СУЧКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
РЕШЕНИЕ
24.05.2022
с. Сучково
№ 76
О прекращении полномочий избирательной комиссии муниципального
образования Сучковский сельсовет
В соответствии с частью 14 статьи 9 Федерального закона от 14.03.2022 №
60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», руководствуясь Уставом Сучковского сельсовета, Сучковский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Прекратить полномочия избирательной комиссии муниципального образования Сучковский сельсовет.
2. Признать утратившим силу решение Сучковского сельского Совета депутатов от 03.09.2018 г. № 58 «О назначении нового состава избирательной комиссии
муниципального образования Сучковский сельсовет».
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Красноярского края.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник Большеулуйского
района».
5. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в газете «Вестник Большеулуйского района».
А.В. ШИКУТОВ,
Председатель Сучковского Сельского Совета депутатов.
А.И. САЯУСКЕНЕ,
Глава Сучковского сельсовета.
АДМИНИСТРАЦИЯ СУЧКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.05.2022
с. Сучково
№ 24
Об утверждении Реестра муниципальных услуг Сучковского сельсовета
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», в целях обеспечения открытости и общедоступности информации о предоставлении муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам, руководствуясь Уставом Сучковского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Реестр муниципальных услуг Сучковского сельсовета, согласно
приложению.
2. Считать утратившими силу:
- постановление от 30.08.2019 № 25 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в
предоставлении муниципальных услуг на территории Сучковского сельсовета»;
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Вестник Большеулуйского района».
А.И. САЯУСКЕНЕ,
Глава Сучковского сельсовета.
Приложение к постановлению опубликовано на сайте
https://газета-улуй.рф/постановление-большеулуйского-район/
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ СУЧКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.05.2022
с. Сучково
№ 26
Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении
муниципального жилищного контроля
В соответствии с частями 2, 4 статьи 44, части 6 статьи 98 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», статьями 14, 20 Жилищного кодекса Российской федерации, Решением Сучковского сельского Совета депутатов от
15.11.2021 № 56 «Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле», руководствуясь Уставом Сучковского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального жилищного
контроля согласно приложению.
2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования в газете «Вестник Большеулуйского района» и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Большеулуйского
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.adm-buluy.
ru в разделе «Поселения» подразделе «Сучковский сельсовет» в течение 5 дней
после утверждения.
А.И. САЯУСКЕНЕ,
Глава Сучковского сельсовета.
Приложение к постановлению от 30.05.2022 г. № 26
ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА)
ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ
Раздел 1. Общие положения
1. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального жилищного контроля (далее
– Программа профилактики) разработана в соответствии с Федеральным законом
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ),
а так же Постановлением Правительства РФ от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям».
2. Органом уполномоченным на осуществление муниципального жилищного контроля и реализацию мероприятий Программы профилактики на территории Сучковского сельсовета является администрация Сучковского сельсовета.
Раздел 2. Анализ текущего состояния осуществления муниципального контроля, описание текущего развития профилактической деятельности администрации
Сучковского сельсовета, характеристика проблем, на решение которых направлена Программа
Предметом муниципального жилищного контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами (далее –
контролируемые лица) обязательных требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами, законами субъектов
Российской Федерации, а также муниципальными правовыми актами (далее – обязательные требования).
Объектами муниципального жилищного контроля являются:
- деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых
должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);
- здания, помещения, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются обязательные требования;
- результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе работы и услуги, к
которым предъявляются обязательные требования.
Основными функциями муниципального жилищного контроля являются предупреждение, выявление и пресечение нарушений контролируемыми лицами обязательных требований посредством организации и проведения проверок указанных лиц.
Контролируемыми лицами при осуществлении муниципального контроля являются юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане.
Главной задачей администрации Сучковского сельсовета, является переориентация контрольной деятельности на объекты повышенного риска и усиление профилактической работы в отношении всех объектов контроля, обеспечивая приоритет проведения профилактики.
Раздел 3. Цели и задачи реализации Программы профилактики
3.1. Целями Программы профилактики является:
- предотвращение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям
через предупреждение совершения контролируемыми лицами нарушений в области жилищных отношений, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований, оценка соблюдения которых является предметом муниципального жилищного контроля на территории Сучковского сельсовета;
- снижение административной нагрузки на контролируемых лиц;
- минимизация рисков возникновения нарушений обязательных требований контролируемыми лицами;
- повышение прозрачности и эффективности осуществления муниципального
жилищного контроля.
3.2. Задачами Программы профилактики являются:
- формирование и внедрение новых средств коммуникации и методов взаимодействия с контролируемыми лицами при осуществлении муниципального жилищного контроля;
- формирование одинакового понимания обязательных требований контролируемыми лицами;
- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований, определение способов их устранения;
- осуществление планирования и проведения профилактики нарушений обязательных требований на основе принципов их понятности, информационной открытости, а также обязательности, актуальности, периодичности профилактических мероприятий.
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Раздел 4. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их
проведения
№
п/п

Наименование мероприятия

1

Актуализация перечня правовых В течении года
актов, содержащих обязательные (по мере
требования, соблюдение которых необходимости)
оценивается при проведении контрольных мероприятий при осуществлении муниципального жилищного контроля;

Должностные
лица, ответственные за муниципальный
контроль

2

Размещение на официальном В течении года
сайте муниципального образова- (по мере
ния Большеулуйского района в необходимости)
информационно - телекоммуникационной сети Интернет www.
adm-buluy.ru в разделе «Поселения» подразделе «Сучковский
сельсовет», информации о результатах осуществления муниципального жилищного контроля на
территории муниципального образования

Должностные
лица, ответственные за муниципальный контроль

По мере
Обобщение и размещение на
официальном сайте муниципаль- необходимости
ного образования в сети Интернет
практики осуществления муниципального жилищного контроля на
территории муниципального образования с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований

Должностные лица, ответственные
за муниципальный контроль

3

Срок реализации Ответственный
мероприятия
исполнитель

Виды профилактических мероприятий:
1. Информирование.
Осуществляется посредством размещения соответствующих сведений на
официальном сайте муниципального образования Большеулуйского района в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.adm-buluy.ru в разделе
«Поселения» подразделе «Сучковский сельсовет», в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах.
2. Консультирование.
Консультирование может осуществляться должностным лицом органа муниципального жилищного контроля по телефону, посредством видео-конференц-связи,
на личном приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного мероприятия.
Раздел 5. Показатели результативности и эффективности Программы профилактики
Наименование показателя

Значение
показателя

1

2

1. Информированность подконтрольных субъектов
о содержании обязательных требований

не менее 60%
опрошенных

2. Понятность обязательных требований, их однозначное не менее 60%
толкование подконтрольными лицами и должностными
опрошенных
лицами органа муниципального контроля
3. Удовлетворенность обеспечением доступности инфор- не менее 60%
мации о принятых и готовящихся изменениях обязатель- опрошенных
ных требований, размещенной на официальном сайте
муниципального образования в сети Интернет
4. Информированность подконтрольных лиц о порядке про- не менее 60%
ведения проверок, правах подконтрольных лиц
опрошенных
при проведении проверки
5. Выполнение профилактических программных
мероприятий согласно перечню

100% мероприятий,
предусмотренных
перечнем

Оценка эффективности профилактических мероприятий осуществляется по итогам опроса. Опрос проводится среди подконтрольных лиц и лиц, участвующих в проведении профилактических мероприятий. Опрос проводится силами должностных
лиц органа муниципального контроля с использованием разработанной ими анкеты.
Результаты опроса и информация о достижении отчетных показателей реализации Программы профилактики размещаются на официальном сайте муниципального образования Большеулуйского района в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет www.adm-buluy.ru в разделе «Поселения» подразделе «Сучковский
сельсовет».
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ СУЧКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.05.2022
с. Сучково
№ 28
Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении
муниципального контроля в сфере благоустройства
В соответствии с ч. 2, 4 ст. 44, ч. 6 ст. 98 Федерального закона от 31.07.2020
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле
в Российской Федерации», п. 19 ч. 1 ст. 14, п. 25 ч. 1 ст. 16, п. 10 ч. 1 ст. 16.2 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 25.06.2021
№ 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям», Решением Сучковского сельского Совета депутатов от 26.11.2021 г. № 60 «Об утверждении Положения о муниципальном кон-
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троле в сфере благоустройства на территории Сучковского сельсовета», руководствуясь Уставом Сучковского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля в
сфере благоустройства согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Вестник Большеулуйского района» и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Большеулуйского
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.adm-buluy.
ru в разделе «Поселения» подразделе «Сучковский сельсовет» в течение 5 дней
после утверждения.
А.И. САЯУСКЕНЕ,
Глава Сучковского сельсовета.
Приложение к постановлению от 30.05.2022 г. № 28
ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА)
ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА
Настоящая программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства (далее - Программа), устанавливает порядок проведения профилактических мероприятий, направленных на предупреждение причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, соблюдение которых оценивается в
рамках осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства (далее
– муниципальный контроль).
I. Анализ текущего состояния осуществления муниципального контроля, описание текущего развития профилактической деятельности администрации Сучковского
сельсовета, характеристика проблем, на решение которых направлена Программа
Объектами муниципального контроля являются:
1) элементы планировочной структуры (зоны (массивы), районы (в том числе
жилые районы, микрорайоны, кварталы, промышленные районы), территории размещения садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан);
2) элементы улично-дорожной сети (аллеи, бульвары, магистрали, переулки,
площади, проезды, проспекты, проулки, разъезды, спуски, тракты, тупики, улицы,
шоссе);
3) дворовые территории;
4) детские и спортивные площадки;
5) площадки для выгула животных;
6) парковки (парковочные места);
7) парки, скверы, иные зеленые зоны;
8) технические и санитарно-защитные зоны.
Контролируемыми лицами при осуществлении муниципального контроля являются юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане.
Главной задачей администрации Сучковского сельсовета, является переориентация контрольной деятельности на объекты повышенного риска и усиление профилактической работы в отношении всех объектов контроля, обеспечивая приоритет проведения профилактики.
II. Цели и задачи реализации Программы
1. Целями реализации Программы являются:
- предупреждение нарушений Правил благоустройства территории Сучковского
сельсовета, требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (далее также – обязательные требования);
- предотвращение угрозы причинения, либо причинения вреда каким-либо ценностям вследствие нарушений обязательных требований;
- устранение существующих и потенциальных условий, причин и факторов, способных привести к нарушению обязательных требований и угрозе причинения, либо причинения вреда;
- формирование моделей социально ответственного, добросовестного, правового поведения контролируемых лиц;
- повышение прозрачности системы контрольно-надзорной деятельности.
2. Задачами реализации Программы являются:
- оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда (ущерба) какимлибо ценностям, выработка и реализация профилактических мер, способствующих
ее снижению;
- выявление факторов угрозы причинения, либо причинения вреда (ущерба),
причин и условий, способствующих нарушению обязательных требований, определение способов устранения или снижения угрозы;
- создание условий для изменения ценностного отношения контролируемых лиц
к рисковому поведению, формирования позитивной ответственности за свое поведение, поддержания мотивации к добросовестному поведению;
- регулярная ревизия обязательных требований и принятие мер к обеспечению
реального влияния на подконтрольную сферу комплекса обязательных требований,
соблюдение которых составляет предмет муниципального контроля;
- формирование единого понимания обязательных требований у всех участников контрольно-надзорной деятельности;
- создание и внедрение мер системы позитивной профилактики; повышение
уровня правовой грамотности контролируемых лиц, в том числе путем обеспечения
доступности информации об обязательных требованиях и необходимых мерах по
их исполнению;
- снижение издержек контрольно-надзорной деятельности и административной
нагрузки на контролируемых лиц.
III. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения
1. В соответствии с Положением о виде муниципального контроля, утвержденном решением представительного органа, проводятся следующие профилактические мероприятия:
а) информирование;
б) консультирование.
2. Перечень профилактических мероприятий с указанием сроков (периодичности) их проведения, ответственных за их осуществление указаны в приложении к
Программе.
IV. Показатели результативности и эффективности Программы
1. Для оценки результативности и эффективности Программы устанавливаются
следующие показатели результативности и эффективности:
а) доля нарушений, выявленных в ходе проведения контрольных (надзорных)
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мероприятий, от общего числа контрольных (надзорных) мероприятий, осуществленных в отношении контролируемых лиц 25 %.
Показатель рассчитывается как процентное соотношение количества нарушений, выявленных в ходе проведения контрольных мероприятий, к общему количеству проведенных контрольных мероприятий;
б) доля профилактических мероприятий в объеме контрольных мероприятий 25%.
Показатель рассчитывается как отношение количества проведенных профилактических мероприятий к количеству проведенных контрольных мероприятий. Ожидается ежегодный рост указанного показателя.
2. Сведения о достижении показателей результативности и эффективности Программы включаются администрацией в состав доклада о виде муниципального контроля в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

а так же Постановлением Правительства РФ от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении
Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям».
2. Органом, уполномоченным на осуществление муниципального жилищного контроля и реализацию мероприятий Программы профилактики на территории Большеулуйского сельсовета является Администрация Большеулуйского сельсовета.
2. Анализ текущего состояния осуществления муниципального контроля, описание текущего развития профилактической деятельности администрации Большеулуйского сельсовета, характеристика проблем, на решение которых направлена
Программа
Предметом муниципального жилищного контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами (далее –
контролируемые лица) обязательных требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами, законами субъектов
Приложение к Программе Российской Федерации, а также муниципальными правовыми актами (далее – обяПеречень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения зательные требования).
Объектами муниципального жилищного контроля являются:
№ Вид
Форма мероприятия
Подразделе- Сроки
- деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках котомероприяние и (или)
(периодичрых
должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые
тия
должностные
ность) их прок гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездейлица админи- ведения
ствие);
страции, от- здания, помещения, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуветственные
ются
и к которым предъявляются обязательные требования;
за реализацию
- результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе работы и услуги, к
мероприятия
которым предъявляются обязательные требования.
Информи- Проведение публичных ме- Должностные
По мере
1.
Основными функциями муниципального жилищного контроля являются предупрерование
роприятий (собраний, сове- лица (при не- необходимо- ждение, выявление и пресечение нарушений контролируемыми лицами обязательсти в течение ных требований посредством организации и проведения проверок указанных лиц.
щаний, семинаров) с контро- обходимости)
лируемыми лицами в целях
года
Контролируемыми лицами при осуществлении муниципального контроля являих информирования
ются юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане.
Главной задачей органа, осуществляющего муниципальный контроль, является
Публикация на сайте руко- Должностные
По мере
переориентация контрольной деятельности на объекты повышенного риска и усиводств по соблюдению обя- лица (при не- поступления
ление профилактической работы в отношении всех объектов контроля, обеспечизательных требований при обходимости)
вая приоритет проведения профилактики.
направлении их в адрес
В 2021 году муниципальный жилищный контроль не осуществлялся.
местной администрации
Информирование граждан, юридических лиц, индивидуальных предприниматеполномоченным федеральлей по вопросам соблюдения обязательных требований обеспечено посредством
ным органом исполнительопубликования руководства по соблюдению требований, памяток на официальном
ной власти
сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сеРазмещение и поддержание Должностные
По мере
ти Интернет.
в актуальном состоянии на лица (при не- обновления
На регулярной основе давались консультации в ходе личных приемов, рейдовых
официальном сайте в сети обходимости)
осмотров
территорий, а также посредством телефонной связи и письменных отвеИнтернет информации
тов на обращения.
Консульти- Проведение должностными Должностные
2.
В течение года
В связи с эпидемиологической ситуацией и ограничительными мероприятиями
рование
лицами администрации кон- лица (при не- (при наличии
были внесены коррективы в части проведения публичных мероприятий (семинаров,
сультаций. Консультирова- обходимости)
оснований)
круглых столов, совещаний).
ние осуществляется посредЕжегодный план проведения плановых проверок граждан, юридических лиц и инствам личного обращения,
дивидуальных предпринимателей на основании муниципальных нормативных правотелефонной связи, элеквых актов на территории муниципального образования на 2021 год не утверждался.
тронной почты, при получеРаздел 3. Цели и задачи реализации Программы профилактики
нии письменного запроса 3.1. Целями Программы профилактики является:
в письменной форме в по- предотвращение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям черядке, установленном Федерез предупреждение совершения контролируемыми лицами нарушений в области
ральным законом «О поряджилищных отношений, включая устранение причин, факторов и условий, способке рассмотрения обращения
ствующих возможному нарушению обязательных требований, оценка соблюдения
граждан Российской Федекоторых является предметом муниципального жилищного контроля на территории
рации», а также в ходе проБольшеулуйского сельсовета;
ведения профилактического
- снижение административной нагрузки на контролируемых лиц;
мероприятия, контрольного
- минимизация рисков возникновения нарушений обязательных требований кон(надзорного) мероприятия.
тролируемыми лицами;
- повышение прозрачности и эффективности осуществления муниципального
жилищного контроля.
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
3.2. Задачами Программы профилактики являются:
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА
- формирование и внедрение новых средств коммуникации и методов взаимоКРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
действия с контролируемыми лицами при осуществлении муниципального жилищПОСТАНОВЛЕНИЕ
ного контроля;
05.05.2022
с. Большой Улуй
№ 48
- формирование одинакового понимания обязательных требований контролируОб утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда
емыми лицами;
(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении
- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязамуниципального жилищного контроля
тельных требований, определение способов их устранения;
В соответствии с частями 2, 4 статьи 44, части 6 статьи 98 Федерального за- осуществление планирования и проведения профилактики нарушений обязакона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муницительных требований на основе принципов их понятности, информационной открыпальном контроле в Российской Федерации», статьями 14, 20 ЖК РФ, Решением
тости, а также обязательности, актуальности, периодичности профилактических меБольшеулуйского сельского Совета депутатов от 27.10.2021 № 74 «Об утверждероприятий.
нии Положения о муниципальном жилищном контроле», руководствуясь статьями
Раздел 4. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их
26, 29 и 32,2 Устава Большеулуйского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:
проведения
1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба)
№
Наименование мероприятия
Срок реализации Ответственный
охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального жилищного
п/п
мероприятия
исполнитель
контроля согласно приложению.
2. Контроль за исполнением Постановления возложить на ведущего специалиАктуализация перечня правовых По мере
Ведущий специа1
ста по жилищным вопросам (Кротова А.Л.).
актов, содержащих обязательные необходимости
лист по жилищным
3. Постановление вступает в силу после опубликования в официальном петребования, соблюдение которых
вопросам
чатном издании, и подлежит размещению на официальном сайте администрации
оценивается при проведении конБольшеулуйского сельсовета в течение 5 дней после утверждения.
трольных мероприятий при осуИ.Н. АРАХЛАНОВА,
ществлении муниципального жиГлава Большеулуйского сельсовета.
лищного

Приложение к постановлению администрации Большеулуйского сельсовета
от 05.05.2022 № 48
ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА)
ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ
1. Общие положения
1. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального жилищного контроля (далее
– Программа профилактики) разработана в соответствии с Федеральным законом
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ),

контроля
2

Обобщение и размещение на По мере
официальном сайте муниципаль- необходимости
ного образования в сети Интернет практики осуществления муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных
требований

Ведущий специалист по жилищным
вопросам, ведущий специалист по
информационному
взаимодействию

6
3

ОФИЦИАЛЬНО

17 июня 2022 года, № 24 (684)
Размещение на официальном По мере
сайте муниципального образова- необходимости
ния в сети Интернет информации
о результатах осуществления муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования

Ведущий специалист по информационному взаимодействию

Виды профилактических мероприятий:
1. Информирование.
Осуществляется посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте Большеулуйского сельсовета в сети Интернет, в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных
информационных системах (при их наличии) и в иных формах.
2. Консультирование.
Консультирование может осуществляться должностным лицом органа муниципального жилищного контроля по телефону, посредством видео-конференц-связи,
на личном приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного мероприятия.
Раздел 5. Показатели результативности и эффективности
Программы профилактики
Наименование показателя

Значение показателя

1

2

1. Информированность подконтрольных субъектов
о содержании обязательных требований

не менее 60%
опрошенных

2. Понятность обязательных требований, их однозначное не менее 60%
толкование подконтрольными лицами и должностными опрошенных
лицами органа муниципального контроля
3. Удовлетворенность обеспечением доступности инфор- не менее 60%
мации о принятых и готовящихся изменениях обязатель- опрошенных
ных требований, размещенной на официальном сайте
муниципального образования в сети Интернет
4. Информированность подконтрольных лиц о порядке не менее 60%
проведения проверок, правах подконтрольных лиц при опрошенных
проведении проверки
5. Выполнение профилактических программных
мероприятий согласно перечню

100% мероприятий,
предусмотренных
перечнем

Оценка эффективности профилактических мероприятий осуществляется по
итогам опроса. Опрос проводится среди подконтрольных лиц и лиц, участвующих
в проведении профилактических мероприятий. Опрос проводится силами должностных лиц органа муниципального контроля с использованием разработанной
ими анкеты.
Результаты опроса и информация о достижении отчетных показателей реализации Программы профилактики размещаются на официальном сайте Большеулуйского сельсовета в сети Интернет.
АДМИНИСТРАЦИЯ БЫЧКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.05.2022
с. Бычки
№8
Об утверждении Реестра муниципальных услуг Бычковского сельсовета
Большеулуйского района Красноярского края
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях обеспечения открытости и общедоступности информации о предоставлении муниципальных услуг физическим и
(или) юридическим лицам, руководствуясь Уставом Бычковского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Реестр муниципальных услуг Бычковского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края, согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой
3. Настоящее Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его
официального опубликования в газете «Вестник Большеулуйского района».
Л.Ж. БЫКОВА,
Глава сельсовета.
Приложение к постановлению опубликовано на сайте
https://газета-улуй.рф/постановление-большеулуйского-район/
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ БЫЧКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.05.2022
с. Бычки
№7
О мерах по реализации решения Бычковского сельского Совета депутатов
от 28.12.2021 № 38 «О бюджете Бычковского сельсовета Большеулуйского
района на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов»
В соответствии со статьями 16,19,31 Устава Бычковского сельсовета, решения
Бычковского сельского Совета депутатов от 28.12.2021 № 38 «О бюджете Бычковского сельсовета Большеулуйского района на 2022 год и плановый период 2023–
2024 годов», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Главным администраторам доходов бюджета Бычковского сельсовета Большеулуйского района, участвующим в формировании доходов бюджета Бычковского сельсовета Большеулуйского района (для главных администраторов доходов
бюджета Бычковского сельсовета Большеулуйского района, являющихся федеральными органами государственной власти, данное поручение носит рекомендательный характер):
обеспечить поступления доходов согласно утвержденным плановым назначениям по администрируемым доходам бюджета Бычковского сельсовета Большеулуйского района;
принять меры по сокращению задолженности по администрируемым плате-

ВЕСТНИК Большеулуйского района

жам в бюджет (под задолженностью по платежам в бюджет для целей данного постановления понимается сумма платежа, не перечисленная в бюджет в установленный срок);
ежеквартально одновременно с информацией, представляемой для составления и ведения кассового плана, направлять в финансово-экономическое управление администрации Большеулуйского района информацию о динамике задолженности по администрируемым платежам в бюджет и о мерах, принятых по сокращению данной задолженности, согласно приложению № 1;
осуществлять постоянную работу по уточнению платежей, относимых Управлением Федерального казначейства по Красноярскому краю на невыясненные поступления, проводить разъяснительную работу с плательщиками налогов, сборов
и иных платежей в части правильности оформления платежных документов на
перечисление в бюджет Бычковского сельсовета Большеулуйского района соответствующих платежей.
2. Установить, что получатели средств бюджета Бычковского сельсовета Большеулуйского района при заключении подлежащих оплате за счет средств бюджета Бычковского сельсовета Большеулуйского района договоров (контрактов)
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе предусматривать
условия частичной или полной предоплаты в следующих случаях:
в размере 100 процентов от суммы договора (контракта) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, но не более лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета Бычковского сельсовета Большеулуйского района в соответствующем финансовом году, в соответствии
с Перечнем товаров, работ и услуг, авансовые платежи по которым могут предусматриваться в размере 100 процентов от суммы договора (контракта), согласно
приложению № 2;
в размере до 50 процентов от суммы договора (контракта) на выполнение работ по строительству, реконструкции, инженерным изысканиям, подготовке проектной документации по объектам капитального строительства, но не более лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета Бычковского сельсовета Большеулуйского района в 2022 году;
в размере до 30 процентов от суммы договора (контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета Бычковского сельсовета Большеулуйского района в соответствующем финансовом году, – по остальным договорам (контрактам), если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации.
3. Поручить в целях обеспечения реализации решения Бычковского сельского
Совета депутатов от 28.12.2021 № 38 «О бюджете Бычковского сельсовета Большеулуйского района на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов»:
а) главе администрации Бычковского сельсовета:
в случае снижения объема поступлений доходов бюджета Бычковского сельсовета Большеулуйского района обеспечить в первоочередном порядке выплату заработной платы работникам администрации Бычковского сельсовета, оплату коммунальных услуг, исполнение публичных нормативных обязательств, уплату налогов;
не допускать образования просроченной кредиторской задолженности по принятым бюджетным обязательствам, а также принимать меры по недопущению образования просроченной кредиторской задолженности;
не допускать увеличения утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов
бюджетных обязательств за счет экономии, сложившейся по результатам проведения процедур осуществления закупок в соответствии с Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» или Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», за исключением случая, предусмотренного пунктом 4;
проводить работу по минимизации образования остатков средств бюджета Бычковского сельсовета Большеулуйского района на лицевых счетах главных
распорядителей и получателей средств бюджета Бычковского сельсовета Большеулуйского района;
б) финансово-экономическому управлению администрации Большеулуйского
района:
в случае принятия решения Бычковского сельского Совета депутатов о внесении изменений в решение Бычковского сельского Совета депутатов от 28.12.2021
№ 38 «О бюджете Бычковского сельсовета Большеулуйского района на 2022 год
и плановый период 2023–2024 годов», в течение 17 рабочих дней после вступления решения в силу направлять главным администраторам доходов бюджета
Бычковского сельсовета Большеулуйского района уточненный кассовый план по
доходам бюджета Бычковского сельсовета Большеулуйского района на 2022 год с
помесячным распределением доходов.
4. В целях использования бюджетных средств, полученных за счет экономии,
сложившейся по результатам проведения процедур осуществления закупок конкурентными способами в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» или Федеральным законом от
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – конкурентные процедуры) (за исключением экономии, перераспределение которой не приводит к изменению показателей сводной бюджетной росписи бюджета Бычковского сельсовета Большеулуйского района):
а) главным распорядителям средств бюджета Бычковского сельсовета Большеулуйского района направлять при возникновении необходимости в финансовоэкономическое управление администрации Большеулуйского района сведения об
экономии бюджетных средств, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур, согласно приложению № 3 (далее – информация) совместно
с предложениями по ее использованию исходя из выстроенных приоритетных направлений развития отрасли с учетом заявленной потребности при формировании бюджета Бычковского сельсовета Большеулуйского района;
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 01 января
2022 года.
Л.Ж. БЫКОВА,
Глава сельсовета.
Приложение
Перечень товаров, работ и услуг, авансовые платежи по которым могут
предусматриваться в размере 100 процентов от суммы договора (контракта)
1. Услуги по подписке на периодические издания, услуги почтовой связи.
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2. Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, взносы на участие в
семинарах, совещаниях, форумах, соревнованиях, конференциях, выставках.
3. Приобретение ученических медалей, учебно-педагогической и аттестационнобланочной документации.
4. Мероприятия по организации трудового воспитания несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет.
5. Путевки на санаторно-курортное лечение, в детские оздоровительные лагеря.
6. Обеспечение отдельных категорий граждан изделиями медицинского назначения и лекарственными средствами в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 № 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и
учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения».
7. Билеты на посещение краевых и муниципальных учреждений культуры.
8. Услуги по организации и проведению мероприятий (концертов) с участием
приглашенных коллективов, исполнителей.
9. Услуги по страхованию жизни, здоровья и имущества физических и юридических лиц (в том числе услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств).
10. Услуги сотовой связи, стационарной телефонной связи, информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
11. Авиа - и железнодорожные билеты, билеты для проезда городским и пригородным транспортом.
12. Услуги по техническому обслуживанию электронных франкировальных машин.
13. Приобретение запасных частей электронных франкировальных машин.
14. Услуги по экспертизе оргтехники и оборудования.
15. Услуги по санитарным эпидемиологическим и гигиеническим исследованиям.
16. Услуги по техническому учету объектов недвижимости.
17. Технологическое присоединение к инженерным сетям электро-, тепло- и водоснабжения и канализации, а также получение технических условий на проектирование.
18. Получение технических условий на технологическое присоединение к инженерным сетям электро- и водоснабжения, монтаж узлов учета расхода холодной воды, приборов учета электрической энергии.
19. Услуги по согласованию и получению заключений надзорных органов, необходимые для получения разрешений на строительство, ввод объектов в эксплуатацию.
20. Услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации,
инженерных изысканий, проверки достоверности определения сметной стоимости
объектов капитального строительства.
21. Приобретение цветов, наградной продукции.
22. Услуги по организации отдыха и оздоровления детей.
23. Услуги по предоставлению неисключительной лицензии (неисключительных
прав) на использование оригинальных аудиовизуальных произведений.
24. Услуги по государственной экологической экспертизе.
25. Услуги по бронированию и найму жилых помещений, связанные со служебными командировками.
26. Услуги, связанные с направлением спортсменов и сопровождающих их лиц
(перевозка, проживание, питание, аренда спортсооружений и инвентаря) для подготовки (тренировочные сборы) и участия в официальных региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных и физкультурных мероприятиях, проводимых за пределами Красноярского края.
27. Товары, работы и услуги, приобретаемые для оказания медицинской помощи в неотложной или экстренной форме, в том числе вследствие аварии, обстоятельств непреодолимой силы, для предупреждения (при введении режима повышенной готовности функционирования органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) и (или)
ликвидации чрезвычайной ситуации, для оказания гуманитарной помощи.
28. Услуги по регистрации (продлению срока регистрации) доменного имени.
Приложенияя к постановлению опубликованы на сайте
https://газета-улуй.рф/постановление-большеулуйского-район/
РЕЗОЛЮЦИЯ
публичных слушаний по проекту Решения «О внесении изменений
и дополнений в Устав Берёзовского сельсовета»
10.06.2022
с. Берёзовка
10.06.2022 года в помещении Берёзовского СДК проводились публичные слушания по рассмотрению проекта решения «О внесении изменений и дополнений в
Устав Берёзовского сельсовета».
По результатам проведения публичных слушаний участниками слушаний были
приняты рекомендации следующего содержания:
1. Признать публичные слушания по проекту решения «О внесении изменений и
дополнений в Устав Берёзовского сельсовета» состоявшимися.
Одобрить проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Берёзовского сельсовета» и предложить его на рассмотрение сессии Берёзовского сельского Совета депутатов.
УДАЧИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
18.05.2022
с. Удачное
№ 12-60
О внесении изменений в решение Удачинского сельского Совета депутатов
от 06.05.2019 № 26-92 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе
в Удачинском сельсовете Большеулуйского района»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом Удачинского сельсовета Большеулуйского района, Удачинский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Удачинского сельского Совета депутатов от 06.03.2019 №
26-92 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Удачинском сельсовете Большеулуйского района» следующие изменения:
1.1. в Положении о бюджетном процессе в Удачинском сельсовете:
1.1.1. в пункте 1 статьи 4:
подпункт 3 исключить;
подпункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) устанавливает правила (основания, условия и порядок) реструктуризации денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) перед
муниципальным образованием;»;
подпункт 17 исключить;
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подпункт 27 после слов «условия эмиссии» дополнить словами «и обращения»;
дополнить подпунктами 28.1, 28.2 следующего содержания:
«28.1) утверждает перечень главных администраторов доходов местного бюджета в соответствии с общими требованиями, установленными Правительством
Российской Федерации, а также требованиями Бюджетного кодекса Российской
Федерации;
28.2) утверждает перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета в соответствии с общими требованиями,
установленными Правительством Российской Федерации, а также требованиями
Бюджетного кодекса Российской Федерации;»;
1.1.2. главу 1 дополнить статьей 4.1 следующего содержания:
«Статья 4.1. Бюджетные полномочия главного распорядителя (распорядителя)
бюджетных средств
1. Главный распорядитель бюджетных средств обладает следующими бюджетными полномочиями:
1) обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;
2) формирует перечень подведомственных ему распорядителей и получателей бюджетных средств;
3) ведет реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению в пределах
утвержденных ему лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований;
4) осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета, составляет обоснования бюджетных ассигнований;
5) составляет, утверждает и ведет бюджетную роспись, распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по подведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств и исполняет соответствующую
часть бюджета;
6) вносит предложения по формированию и изменению лимитов бюджетных
обязательств;
7) вносит предложения по формированию и изменению сводной бюджетной
росписи;
8) определяет порядок утверждения бюджетных смет подведомственных получателей бюджетных средств, являющихся казенными учреждениями;
9) формирует и утверждает муниципальные задания;
10) обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а
также иных субсидий и бюджетных инвестиций, определенных настоящим Кодексом, условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении;
11) формирует бюджетную отчетность главного распорядителя бюджетных
средств;
12) отвечает от имени муниципального образования по денежным обязательствам подведомственных ему получателей бюджетных средств;
13) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным
кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами (муниципальными правовыми актами), регулирующими бюджетные правоотношения.
2. Распорядитель бюджетных средств обладает следующими бюджетными
полномочиями:
1) осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета;
2) распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств
по подведомственным распорядителям и (или) получателям бюджетных средств
и исполняет соответствующую часть бюджета;
3) вносит предложения главному распорядителю бюджетных средств, в ведении которого находится, по формированию и изменению бюджетной росписи;
4) обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций, определенных Бюджетным кодексом
Российской Федерации, условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении;
5) в случае и порядке, установленных соответствующим главным распорядителем бюджетных средств, осуществляет отдельные бюджетные полномочия
главного распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится.
3. Главный распорядитель средств муниципального образования выступает в
суде от имени муниципального образования в качестве представителя ответчика
по искам к муниципальному образованию:
1) о возмещении вреда, причиненного физическому лицу или юридическому
лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления или должностных лиц этих органов, по ведомственной принадлежности, в том числе в результате издания актов органов местного самоуправления,
не соответствующих закону или иному правовому акту;
2) предъявляемым при недостаточности лимитов бюджетных обязательств,
доведенных подведомственному ему получателю бюджетных средств, являющемуся казенным учреждением, для исполнения его денежных обязательств;
3) по иным искам к муниципальному образованию, по которым в соответствии
с федеральным законом интересы соответствующего публично-правового образования представляет орган, осуществляющий в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации полномочия главного распорядителя
средств бюджета муниципального образования.
4. Главный распорядитель средств бюджета муниципального образования выступает в суде от имени муниципального образования в качестве представителя
истца по искам о взыскании денежных средств в порядке регресса в соответствии
с пунктом 3.1 статьи 1081 Гражданского кодекса Российской Федерации к лицам,
чьи действия (бездействие) повлекли возмещение вреда за счет казны муниципального образования.»;
1.1.3. статью 6 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Нормативные правовые акты, муниципальные правовые акты, договоры,
в соответствии с которыми уплачиваются платежи, являющиеся источниками неналоговых доходов бюджетов, должны предусматривать положения о порядке их
исчисления, размерах, сроках и (или) об условиях их уплаты.»;
1.1.4. в статье 8:
пункт 2 дополнить словами «, а также на иные мероприятия, предусмотренные порядком, указанным в пункте 6 статьи 81 БК РФ»;
в пункте 4 слова «соответствующего бюджета» заменить словами «местного
бюджета»;
1.1.5. в статье 11:
пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
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«документах, определяющих цели национального развития Российской Федерации и направления деятельности органов публичной власти по их достижению;»;
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. В целях своевременного и качественного составления проекта бюджета
финансовый орган администрации имеет право получать необходимые сведения
от иных финансовых органов, а также от иных органов государственной власти,
органов местного самоуправления.»;
1.1.6. пункт 3 статьи 13 начинающийся со слов «3. По каждой муниципальной»
считать пунктом 4 и изложить в следующей редакции:
«4. По каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации.
По результатам указанной оценки местной администрацией может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении начиная с очередного финансового года ранее утвержденной муниципальной программы, в том
числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.»;
1.1.7. абзац 3 пункта 3 статьи 15 исключить;
1.1.8. пункт 2 статьи 16 дополнить словами «в течение трех дней.»
- пункт 3 начинающийся со слов «3. Проект решения о бюджете,» считать пунктом 4.;
1.1.9. статью 20 изложить в следующей редакции:
«Статья 20. Лицевые счета
Учет операций производится на лицевых счетах, открываемых в соответствии
с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;
1.1.10. в статье 21:
в пункте 5:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета представляются
пояснительная записка к нему, содержащая анализ исполнения бюджета и бюджетной отчетности, и сведения о выполнении муниципального задания и (или)
иных результатах использования бюджетных ассигнований, проект решения представительного органа об исполнении бюджета, иная бюджетная отчетность об исполнении местного бюджета, иные документы, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.»;
абзац шестой исключить;
в абзаце седьмом слово «соответствующего» заменить словом «местного»;
абзац десятый исключить;
- пункт 1 начинающийся со слов «1. По результатам рассмотрения» считать
пунктом 6 и изложить в следующей редакции:
«6. По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета
представительный орган принимает решение об утверждении либо отклонении
решения об исполнении бюджета.
В случае отклонения представительным органом решения об исполнении
бюджета он возвращается для устранения фактов недостоверного или неполного отражения данных и повторного представления в срок, не превышающий один
месяц.».
2. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем опубликования настоящего Решения в газете «Вестник Большеулуйского района».
В.И. БУМАГО,
Председатель Удачинского сельского Совета депутатов.
М.В. ЛАВРИНОВИЧ,
Глава сельсовета.
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОНИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.05.2022
д. Новоникольск
№ 12
О мерах по реализации решения Новоникольского сельского Совета депутатов
от 22.12.2021 № 40 «О бюджете Новоникольского сельсовета Большеулуйского
района на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов»
В соответствии со статьями 16,19,31 Устава Новоникольского сельсовета, решения Новоникольского сельского Совета депутатов от 22.12.2021 № 40 «О бюджете Новоникольского сельсовета Большеулуйского района на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Главным администраторам доходов бюджета Новоникольского сельсовета
Большеулуйского района, участвующим в формировании доходов бюджета Новоникольского сельсовета Большеулуйского района (для главных администраторов
доходов бюджета Новоникольского сельсовета Большеулуйского района, являющихся федеральными органами государственной власти, данное поручение носит рекомендательный характер):
обеспечить поступления доходов согласно утвержденным плановым назначениям по администрируемым доходам бюджета Новоникольского сельсовета
Большеулуйского района;
принять меры по сокращению задолженности по администрируемым платежам в бюджет (под задолженностью по платежам в бюджет для целей данного постановления понимается сумма платежа, не перечисленная в бюджет в установленный срок);
ежеквартально одновременно с информацией, представляемой для составления и ведения кассового плана, направлять в финансово-экономическое управление администрации Большеулуйского района информацию о динамике задолженности по администрируемым платежам в бюджет и о мерах, принятых по сокращению данной задолженности, согласно приложению № 1;
осуществлять постоянную работу по уточнению платежей, относимых Управлением Федерального казначейства по Красноярскому краю на невыясненные
поступления, проводить разъяснительную работу с плательщиками налогов, сборов и иных платежей в части правильности оформления платежных документов
на перечисление в бюджет Новоникольского сельсовета Большеулуйского района
соответствующих платежей.
2. Установить, что получатели средств бюджета Новоникольского сельсовета Большеулуйского района при заключении подлежащих оплате за счет средств
бюджета Новоникольского сельсовета Большеулуйского района договоров (контрактов) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе предусматривать условия частичной или полной предоплаты в следующих случаях:
в размере 100 процентов от суммы договора (контракта) на поставку това-
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ров, выполнение работ, оказание услуг, но не более лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета Новоникольского
сельсовета Большеулуйского района в соответствующем финансовом году, в соответствии с Перечнем товаров, работ и услуг, авансовые платежи по которым
могут предусматриваться в размере 100 процентов от суммы договора (контракта), согласно приложению № 2;
в размере до 50 процентов от суммы договора (контракта) на выполнение работ по строительству, реконструкции, инженерным изысканиям, подготовке проектной документации по объектам капитального строительства, но не более лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета Новоникольского сельсовета Большеулуйского района в 2022 году;
в размере до 30 процентов от суммы договора (контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета Новоникольского сельсовета Большеулуйского района в соответствующем финансовом году, – по остальным договорам (контрактам), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
3. Поручить в целях обеспечения реализации решения Новоникольского сельского Совета депутатов от 22.12.2021 № 40 «О бюджете Новоникольского сельсовета Большеулуйского района на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов»:
а) главе администрации Новоникольского сельсовета:
в случае снижения объема поступлений доходов бюджета Новоникольского
сельсовета Большеулуйского района обеспечить в первоочередном порядке выплату заработной платы работникам администрации Новоникольского сельсовета, оплату коммунальных услуг, исполнение публичных нормативных обязательств, уплату налогов;
не допускать образования просроченной кредиторской задолженности по принятым бюджетным обязательствам, а также принимать меры по недопущению образования просроченной кредиторской задолженности;
не допускать увеличения утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов
бюджетных обязательств за счет экономии, сложившейся по результатам проведения процедур осуществления закупок в соответствии с Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» или Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», за исключением случая, предусмотренного пунктом 4;
проводить работу по минимизации образования остатков средств бюджета
Новоникольского сельсовета Большеулуйского района на лицевых счетах главных распорядителей и получателей средств бюджета Новоникольского сельсовета Большеулуйского района;
б) финансово-экономическому управлению администрации Большеулуйского района:
в случае принятия решения Новоникольского сельского Совета депутатов о
внесении изменений в решение Новоникольского сельского Совета депутатов от
22.12.2021 № 40 «О бюджете Новоникольского сельсовета Большеулуйского района на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов», в течение 17 рабочих дней
после вступления решения в силу направлять главным администраторам доходов бюджета Новоникольского сельсовета Большеулуйского района уточненный
кассовый план по доходам бюджета Новоникольского сельсовета Большеулуйского района на 2022 год с помесячным распределением доходов.
4. В целях использования бюджетных средств, полученных за счет экономии,
сложившейся по результатам проведения процедур осуществления закупок конкурентными способами в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» или Федеральным законом от
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – конкурентные процедуры) (за исключением экономии, перераспределение которой не приводит к изменению показателей сводной бюджетной росписи бюджета Новоникольского сельсовета Большеулуйского района):
а) главным распорядителям средств бюджета Новоникольского сельсовета Большеулуйского района направлять при возникновении необходимости в
финансово-экономическое управление администрации Большеулуйского района
сведения об экономии бюджетных средств, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур, согласно приложению № 3 (далее – информация)
совместно с предложениями по ее использованию исходя из выстроенных приоритетных направлений развития отрасли с учетом заявленной потребности при
формировании бюджета Новоникольского сельсовета Большеулуйского района;
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 01 января
2022 года.
С.М. ЕМЕЛЬЯНОВ,
Глава Новоникольского сельсовета.
Приложение
ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ, АВАНСОВЫЕ ПЛАТЕЖИ,
ПО КОТОРЫМ МОГУТ ПРЕДУСМАТРИВАТЬСЯ В РАЗМЕРЕ
100 ПРОЦЕНТОВ ОТ СУММЫ ДОГОВОРА (КОНТРАКТА)
1. Услуги по подписке на периодические издания, услуги почтовой связи.
2. Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, взносы на участие в
семинарах, совещаниях, форумах, соревнованиях, конференциях, выставках.
3. Приобретение ученических медалей, учебно-педагогической и аттестационнобланочной документации.
4. Мероприятия по организации трудового воспитания несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет.
5. Путевки на санаторно-курортное лечение, в детские оздоровительные лагеря.
6. Обеспечение отдельных категорий граждан изделиями медицинского назначения и лекарственными средствами в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 № 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и
учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения».
7. Билеты на посещение краевых и муниципальных учреждений культуры.
8. Услуги по организации и проведению мероприятий (концертов) с участием
приглашенных коллективов, исполнителей.
9. Услуги по страхованию жизни, здоровья и имущества физических и юридических лиц (в том числе услуги по обязательному страхованию гражданской ответ-

ВЕСТНИК Большеулуйского района

ОФИЦИАЛЬНО

ственности владельцев транспортных средств).
10. Услуги сотовой связи, стационарной телефонной связи, информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
11. Авиа - и железнодорожные билеты, билеты для проезда городским и пригородным транспортом.
12. Услуги по техническому обслуживанию электронных франкировальных машин.
13. Приобретение запасных частей электронных франкировальных машин.
14. Услуги по экспертизе оргтехники и оборудования.
15. Услуги по санитарным эпидемиологическим и гигиеническим исследованиям.
16. Услуги по техническому учету объектов недвижимости.
17. Технологическое присоединение к инженерным сетям электро-, тепло- и водоснабжения и канализации, а также получение технических условий на проектирование.
18. Получение технических условий на технологическое присоединение к инженерным сетям электро- и водоснабжения, монтаж узлов учета расхода холодной воды, приборов учета электрической энергии.
19. Услуги по согласованию и получению заключений надзорных органов, необходимые для получения разрешений на строительство, ввод объектов в эксплуатацию.
20. Услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации,
инженерных изысканий, проверки достоверности определения сметной стоимости
объектов капитального строительства.
21. Приобретение цветов, наградной продукции.
22. Услуги по организации отдыха и оздоровления детей.
23. Услуги по предоставлению неисключительной лицензии (неисключительных
прав) на использование оригинальных аудиовизуальных произведений.
24. Услуги по государственной экологической экспертизе.
25. Услуги по бронированию и найму жилых помещений, связанные со служебными командировками.
26. Услуги, связанные с направлением спортсменов и сопровождающих их лиц
(перевозка, проживание, питание, аренда спортсооружений и инвентаря) для подготовки (тренировочные сборы) и участия в официальных региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных и физкультурных мероприятиях, проводимых за пределами Красноярского края.
27. Товары, работы и услуги, приобретаемые для оказания медицинской помощи в неотложной или экстренной форме, в том числе вследствие аварии, обстоятельств непреодолимой силы, для предупреждения (при введении режима повышенной готовности функционирования органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) и (или)
ликвидации чрезвычайной ситуации, для оказания гуманитарной помощи.
28. Услуги по регистрации (продлению срока регистрации) доменного имени.
Приложенияя к постановлению опубликованы на сайте
https://газета-улуй.рф/постановление-большеулуйского-район/
ГЛАВА БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.05.2022
с. Большой Улуй
№ 3-пг
О внесении изменений в постановление Администрации Большеулуйского
района от 26.05.2014 № 5 «О молодежных премиях Главы
Большеулуйского района»
В целях развития культуры, спорта, пропаганды здорового образа жизни, выявления и поощрения молодёжной политики в области профессионального мастерства в Большеулуйском районе, руководствуясь статьями 18, 21 Устава Большеулуйского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации Большеулуйского района от 26.05.2014 № 5 «О молодежных премиях Главы Большеулуйского района» (далее по тексту – Постановление):
1.1. Приложение 1 к Постановлению изложить в новой редакции, согласно
Приложению к настоящему Постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
С.А. ЛЮБКИН,
Глава Большеулуйского района.
Приложение к постановлению Главы Большеулуйского района
от 24.05.2022 г. № 3-пг
ПОЛОЖЕНИЕ О МОЛОДЕЖНЫХ ПРЕМИЯХ ГЛАВЫ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения среди молодежи
Большеулуйского района ежегодного конкурса на присвоение звание лауреата районной молодежной премии Главы Большеулуйского района (далее – Премия), условия участия в нем, порядок определения победителей конкурса.
1.2. Ежегодно утверждается 10 молодежных премий Главы Большеулуйского
района в 5 номинациях.
1.3. Звание лауреата районной молодежной премии присуждается за предыдущий год, с учётом результатов деятельности в течение двух последних лет, но не
чаще, чем раз в три года.
1.4. Молодежные премии присуждаются постановлением Главы Большеулуйского района по предоставлению МБУ «Многопрофильный молодежный центр Большеулуйского района» и на основании решения комиссии Администрации Большеулуйского района по присуждению молодежных премий.
1.5. Организационного – техническое обеспечение подготовки и проведения вручения Премии осуществляется за счёт средств муниципальной программы «Молодежь Большеулуйского района» на 2022-2024 годы».
2. Участники
2.1. Кандидатами на присуждение премии могут быть:
- Молодые люди, проживающие на территории Большеулуйского района в возрасте от 14 до 35 лет на момент выдвижения по номинациям (далее – молодые люди);
- Коллективы, в составе которых молодые люди составляют не менее половины
от общей численности.
3. Номинации
3.1. Премия присуждается по следующим номинациям:
- «Культура и искусство». Выдвигаются победители, лауреаты и дипломанты
районных, зональных, региональных и всероссийских смотров, творческих конкурсов и фестивалей и внесшие значимый вклад в развитие культуры на территории
района;
- «Спорт и здоровый образ жизни». Выдвигаются призеры районных, зональных,
региональных, всероссийских и международных спортивных соревнований, а также
активисты коллективов физической культуры, внесшие значимый вклад в развитие
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физкультурно-спортивного движения района.
- «Общественная деятельность». Выдвигаются молодые люди получившие признание в общественной деятельности, лидеры молодежных объединений и организаций, представители молодежных совещательных органов, победители и отличившиеся участники краевых и региональных проектов, грантовых конкурсов;
- «Наука и образование». Выдвигаются учащиеся общеобразовательных учреждений района - победители и отличившиеся участники районных, зональных, региональных и всероссийских олимпиад, научно-практических конференций, смотров,
конкурсов, выпускники-медалисты;
- «Профессиональная деятельность». Выдвигаются молодые люди (работники
предприятий и учреждений), доказавшие свой профессионализм и проявившие при
исполнении служебных обязанностей высокие навыки и умения, добившиеся наиболее значимых достижений в различных сферах деятельности, за исключением
номинаций, указанных выше.
4. Порядок выдвижения кандидатур
4.1. Кандидаты на получение Премии выдвигаются органами исполнительной и
представительной власти Большеулуйского района, предприятиями, учреждениями,
общественными объединениями Большеулуйского района.
4.2. На каждую кандидатуру выдвигающая организация составляет представление, в котором содержатся:
- ходатайство руководителя: полное наименование выдвигающей организации,
на какую номинацию выдвигается кандидат, Ф.И.О. (полное наименование кандидата), фото 3*4, домашний адрес, телефон;
- коллегиальное решение о выдвижение кандидата (выписка из протокола общего собрания коллектива, педагогического совета);
- характеристика и общая оценка достижения кандидата, мотивирующая его выдвижение в соответствии с номинацией, с указанием направления работы, участия
в олимпиадах, конкурсах, смотрах, конференциях, спортивных состязаниях, наличие публикаций, другой информации о соискателе (объём 1,5-2 страницы).;
- копии наградных дипломов, грамот, статей, характеризующих кандидата в соответствии с номинацией соискания премии за последние два года. Приложенные
грамоты, дипломы и иные подтверждающие документы, заявленные вне номинаций
не рассматриваются.
4.3. Представления на кандидатов принимаются на рассмотрение комиссией в
МБУ «Многопрофильный молодежный центр Большеулуйского района», расположенного по адресу: с. Большой Улуй, ул. Революции, 23, до 17 июня 2022 года.
5. Церемония вручения награды лауреатам
4.1. Премия вручается в торжественной обстановке Главой Большеулуйского
района в День Российской молодежи, после принятия распоряжения Главы Большеулуйского района о присуждении молодежных премий.
4.2. Лицам, удостоенным премий, присваивается звание «Лауреат молодежной
премии Главы Большеулуйского района» и вручается диплом.
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЕЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.05.2022
с. Новая Еловка
№ 62 – п
О создании единой комиссии по осуществлению закупок путем проведения
конкурсов, аукционов, запросов котировок
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в соответствии со статьями 19 и 31 Устава Новоеловского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать единую комиссию по осуществлению закупок путем проведения
конкурсов, аукционов, запросов котировок в количестве 3 человек.
2. Утвердить состав единой комиссии по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок согласно приложению № 1.
3. Утвердить положение о единой комиссии по осуществлению закупок путем
проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок согласно приложению № 2.
4. Признать утратившими силу
- постановление № 05 – п от 25.01.2021 «О создании единой комиссии по осуществлению закупок для нужд администрации Новоеловского сельсовета».
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу со дня его опубликования в газете «Вестник Большеулуйского района».
Е.В. КРАЕВА,
Глава Новоеловского сельсовета.
Приложение № 1 к Постановлению от 31.05.2022 № 62 – п
Состав единой комиссии по осуществлению закупок путем проведения
конкурсов, аукционов, запросов котировок (далее – комиссия)
Фамилия, имя, отчество

Должность

Должность в комиссии

Краева Екатерина
Валерьевна

Глава Новоеловского
сельсовета

Председатель единой
комиссии

Орлова Татьяна
Александровна

Ведущий специалист – юрист Секретарь комиссии
администрации
Большеулуйского района

Рубан Роман
Владимирович

Заместитель начальника
отдела правового обеспечения
администрации
Большеулуйского района

Член комиссии

Приложение № 2 к Постановлению от 31.05.2022 № 62 – п
ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ О ЕДИНОЙ КОМИССИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ
ЗАКУПОК ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ, АУКЦИОНОВ,
ЗАПРОСОВ КОТИРОВОК
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и функции Единой комиссии по осуществлению закупок для обеспечения муниципальных нужд администрации Новоеловского сельсовета путем проведении конкурсов (открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, закрытый конкурс, закрытый
конкурс с ограниченным участием, закрытый двухэтапный конкурс), аукционов (аукцион в электронной форме (далее – электронный аукцион), закрытый аукцион), запросов котировок, запросов предложений (далее - Единая комиссия в соответствующем падеже), требования к составу, порядку формирования и работы Единой комиссии, полномочия и сферу ответственности членов Единой комиссии.
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2. Правовое регулирование
2.1. Единая комиссия в своей деятельности руководствуется:
- Конституцией Российской Федерации;
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- другими федеральными законами, регулирующими отношения, направленные
на обеспечение государственных и муниципальных нужд;
- другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и муниципального образования;
- настоящим Положением.
3. Цели и задачи единой комиссии
3.1. Единая комиссия создается в целях определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) при проведении конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов
предложений, в том числе для осуществления:
3.1.1. проверки соответствия участников закупок единым требованиям и дополнительным требованиям к участникам закупки, указанным в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке;
3.1.2. рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсах, в том числе для
проведения обсуждения предложений участников на первом этапе двухэтапного
конкурса;
3.1.3. рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3.1.4. рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок, а также для
отклонения заявок на участие в запросе котировок;
3.1.5. рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений и окончательных предложений, отстранения участников запроса предложений.
3.2. Исходя из целей деятельности Единой комиссии, определенных в подразделе 3.1 настоящего Положения (далее по тексту ссылки на разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся исключительно к настоящему Положению, если рядом с
такой ссылкой не указано иного), в задачи Единой комиссии входит:
3.2.1. обеспечение объективности и беспристрастности при рассмотрении и
оценке заявок на участие в конкурсах, аукционах, запросах котировок, запросах
предложений;
3.2.2. создание для потенциальных участников конкурсов, аукционов, запросов
котировок, запросов предложений равных условий конкуренции;
3.2.3. соблюдение принципов открытости, прозрачности информации о контрактной системе в сфере закупок, обеспечения конкуренции, профессионализма заказчиков, стимулирования инноваций, единства контрактной системы в сфере закупок,
ответственности за результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд, эффективности осуществления закупок;
3.2.4. соблюдение конфиденциальности информации, содержащейся в заявках
участников закупок;
3.2.5. устранение возможностей злоупотребления и коррупции при осуществлении закупок.
4. Порядок формирования единой комиссии
4.1. Единая комиссия является коллегиальным органом заказчика, основанным
на временной или постоянной основе.
4.2. Персональный состав Единой комиссии утверждается Постановлением заказчика до начала проведения закупки.
4.3. В состав комиссии могут входить как сотрудники Заказчика, так и лица, не являющиеся штатными сотрудниками Заказчика.
4.4. Единая комиссии формируется преимущественно из числа лиц, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, а также лиц, обладающих специальными знаниями, относящимися к объекту закупки.
4.5. Единая комиссия состоит из Председателя и других членов Единой комиссии. В состав Единой комиссии входят не менее пяти человек - членов Единой комиссии. Председатель является членом Единой комиссии. По решению заказчика,
уполномоченного органа, уполномоченного учреждения в составе Единой комиссии
может быть также утверждена должность секретаря Единой комиссии. Если такая
должность не предусматривается, то функции секретаря Единой комиссии в соответствии с настоящим Положением выполняет любой член Единой комиссии, уполномоченный на выполнение таких функций Председателем.
4.6. При проведении конкурсов для заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения (как результата интеллектуальной деятельности), на финансирование проката или показа национальных фильмов в состав Единой комиссии должны включаться лица творческих профессий в соответствующей области литературы или искусства. Число таких лиц должно составлять
не менее чем пятьдесят процентов общего числа членов Единой комиссии.
4.7. Членами Единой комиссии не могут быть:
4.7.1. физические лица, которые были привлечены в качестве экспертов к проведению экспертной оценки конкурсной документации, заявок на участие в конкурсе,
осуществляемой в ходе проведения пред квалификационного отбора, оценки соответствия участников конкурса дополнительным требованиям;
4.7.2. физические лица, лично заинтересованные в результатах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе физические лица, подавшие
заявки на участие в таком определении либо состоящие в штате организаций, подавших данные заявки;
4.7.3. физические лица, на которых способны оказывать влияние участники закупки (в том числе физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих
организаций, членами их органов управления, кредиторами участников закупки);
4.7.4. физические лица, состоящие в браке с руководителем участника закупки;
4.7.5. физические лица, являющиеся близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и не полнородными (имеющими общих отца или
мать) братьями и сестрами), усыновителями руководителя или усыновленными руководителем участника закупки;
4.7.6. непосредственно осуществляющие контроль в сфере закупок должностные
лица контрольных органов в сфере закупок.
4.8. В случае выявления в составе Единой комиссии указанных в подразделе 4.6
лиц заказчик, уполномоченный орган, уполномоченное учреждение, принявшие решение о создании Единой комиссии, обязаны незамедлительно заменить их другими физическими лицами, которые лично не заинтересованы в результатах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и на которых не способны оказывать
влияние участники закупок, а также физическими лицами, которые не являются непосредственно осуществляющими контроль в сфере закупок должностными лицами
контрольных органов в сфере закупок.
4.9. Замена члена Единой комиссии утверждается приказом заказчика, уполномоченного органа,
р
у
уполномоченного у
учреждения,
р
принявшего
р
р
решение о создании
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Единой комиссии.
5. Права и обязанности единой комиссии
5.1. Единая комиссия при осуществлении закупок имеет право:
5.1.1. обратиться к заказчику за разъяснениями по предмету закупки;
5.1.2. обратиться к заказчику с требованием незамедлительно запросить у соответствующих органов и организаций сведения:
- о проведении ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствии
решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или
индивидуального предпринимателя несостоятельным(банкротом) и об открытии конкурсного производства;
- о приостановлении деятельности участниказакупки в порядке, установленном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- о наличии у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по
иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной и которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год,
размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов
участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный
отчетный период;
- о наличии у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов
коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера участника закупки юридического лица судимости за преступления в сфере экономики (за исключением
лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также о применении в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с поставкой товаров, выполнением, работ, оказанием услуг, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
5.1.3. при необходимости требовать от заказчика привлечения к своей работе
экспертов (экспертных организаций) в случаях и в порядке, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
5.2. Единая комиссия при осуществлении закупок обязана:
5.2.1. не проводить переговоры с участниками закупок в отношении заявок на
участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), окончательных предложений, в том числе в отношении заявок, окончательных предложений, поданных
такими участниками, до выявления победителей указанных определений, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
5.2.2. в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд отстранить участника закупки от участия в
определении поставщика (подрядчика, исполнителя);
5.2.3. исполнять предписания контрольных органов в сфере закупок об устранении выявленных ими нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
5.3. Единая комиссия при осуществлении закупок путем проведении конкурса
обязана:
5.3.1. осуществлять вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и (или) открывать доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе в один день;
5.3.2. непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и (или) открытии доступа к поданным 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) открытием доступа к поданным в форме электронных документов в отношении каждого лота
заявкам на участие в открытом конкурсе объявить участникам конкурса, присутствующим при вскрытии таких конвертов и (или) открытии указанного доступа, о возможности подачи заявок на участие в открытом конкурсе, изменения или отзыва поданных заявок на участие в открытом конкурсе до вскрытия таких конвертов и (или) открытия указанного доступа; одновременно объявить последствия подачи двух и более заявок на участие в конкурсе одним участником конкурса;
5.3.3. непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и (или) открытии доступа к поданным в форме электронных документов
заявкам на участие в открытом конкурсе оформить и подписать протокол вскрытия
конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным
в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе;
5.3.4. в срок, не превышающий двадцать дней с даты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, рассмотреть и оценить заявки на
участие в конкурсе в порядке, содержащемся в конкурсной документации и установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд;
5.3.5. осуществить оценку заявок на участие в конкурсе на основе критериев и
в порядке, содержащемся в конкурсной документации и установленном в соответствии с порядком оценки заявок, установленном Правительством Российской Федерации;
5.3.6. на основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе присвоить
каждой заявке на участие в конкурсе порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта;
5.3.7. непосредственно в день окончания рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе оформить и подписать протокол рассмотрения и оценки заявок на
участие в конкурсе;
5.3.8. при проведении двухэтапного конкурса в срок не более двадцати дней с даты вскрытия конвертов с первоначальными заявками на участие в таком конкурсе и
открытия доступа к поданным в форме электронных документов первоначальным
заявкам на участие в таком конкурсе провести обсуждения предложений участников
такого конкурса в отношении объекта закупки, содержащихся в их заявках на участие в двухэтапном конкурсе;
5.3.9. непосредственно по окончании первого этапа двухэтапного конкурса оформить и подписать протокол первого этапа двухэтапного конкурса;
5.3.10. на втором этапе двухэтапного конкурса предложить всем участникам двухэтапного конкурса, принявшим участие в проведении его первого этапа, представить
окончательные заявки на участие в двухэтапном конкурсе с указанием цены контрак-
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та с учетом уточненных после первого этапа такого конкурса условий закупки;
5.3.11. при оценке заявок на участие в конкурсе учитывать преимущества в пользу учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и организаций инвалидов, являющихся участниками закупок, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
5.3.12. учитывать особенности проведения конкурса с ограниченным участием,
установленные законодательством Российской Федерации о контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
5.3.13. учитывать особенности проведения закрытого конкурса, закрытого конкурса с ограниченным участием, закрытого двухэтапного конкурса, установленные законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
5.4. Единая комиссия при осуществлении закупок путем проведения электронного аукциона обязана:
5.4.1. в срок, не превышающий семи дней с даты окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе, проверить первые части таких заявок на соответствие требованиям, установленным документацией об электронном аукционе в
отношении закупаемых товаров, работ, услуг;
5.4.2. в день окончания рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе оформить и подписать протокол рассмотрения заявок на участие
в электронном аукционе;
5.4.3. в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты размещения на электронной площадке протокола проведения электронного аукциона, рассмотреть вторые части заявок на участие в электронном аукционе, а также документы, направленные оператором электронной площадки в соответствии с законодательством
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в части соответствия их
требованиям, установленным документацией об электронном аукционе;
5.4.4. при рассмотрении вторых частей заявок на участие в электронном аукционе принять решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в электронном аукционе требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
5.4.5. непосредственно в день окончания рассмотрения вторых частей заявок на
участие в электронном аукционе оформить и подписать протокол подведения итогов
электронного аукциона.
5.5. Единая комиссия при осуществлении закупок путем проведения закрытого
аукциона обязана:
5.5.1. в срок, не превышающий десяти дней с даты окончания срока подачи заявок на участие в закрытом аукционе, рассмотреть заявки на участие в закрытом аукционе в части соответствия их требованиям, установленным документацией о закрытом аукционе;
5.5.2. в день окончания рассмотрения заявок на участие в закрытом аукционе
оформить и подписать протокол рассмотрения заявок на участие в закрытом аукционе;
5.5.3. присутствовать при проведении закрытого аукциона;
5.5.4. регистрировать участников закрытого аукциона или их представителей непосредственно перед началом проведения закрытого аукциона;
5.5.5. провести открытое голосование для выбора аукциониста из числа членов
Единой комиссии;
5.5.6. непосредственно в день проведения закрытого аукциона подписать протокол закрытого аукциона.
5.6. Единая комиссия при осуществлении закупок путем проведения запроса котировок обязана:
5.6.1. в течение одного рабочего дня, следующего после даты окончания срока
подачи заявок на участие в запросе котировок, вскрыть конверты с такими заявками и (или) открыть доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на
участие в запросе котировок, рассмотреть такие заявки в части соответствия их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и оценить
такие заявки;
5.6.2. непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в запросе котировок и (или) открытием доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам объявить участникам запроса котировок, присутствующим при
вскрытии этих конвертов и (или) открытии доступа к поданным в форме электронных
документов таким заявкам, о возможности 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;
5.6.3. не рассматривать и отклонить заявки на участие в запросе котировок, если
они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, или предложенная в таких заявках цена товара, работы или услуги
превышает начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении
запроса котировок, или участником запроса котировок не представлены документы
и информация, предусмотренные законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
5.6.4. непосредственно в день рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок оформить и подписать протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок;
5.6.4. при оценке заявок на участие в запросе котировок учитывать преимущества в пользу учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и организаций инвалидов, являющихся участниками закупок, в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации.
5.7. Единая комиссия при проведении предварительного отбора в целях оказания
гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера обязана:
5.7.1. в срок, не превышающий десяти дней с даты истечения срока подачи заявок на участие в предварительном отборе, рассмотреть поданные заявки на участие
в предварительном отборе;
5.7.2. принять решение о включении или об отказе во включении участника предварительного отбора в перечень поставщиков; составить перечень поставщиков;
5.7.3. непосредственно в день истечения срока рассмотрения заявок на участие
в предварительном отборе оформить и подписать протокол о результатах рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе.
5.8. Единая комиссия при проведении запроса котировок в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера обязана:
5.8.1. в течение одного рабочего дня, следующего после даты окончания срока
подачи заявок на участие в запросе котировок, рассмотреть такие заявки и принять
решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в запросе котиро-
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вок требованиям, установленным в запросе о предоставлении котировок;
5.8.2. на основании результатов рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок присвоить порядковые номера заявкам на участие в запросе котировок по мере увеличения предложенной в таких заявках цены контракта в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
5.8.3. непосредственно в день рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок оформить и подписать протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок.
5.9. Единая комиссия при осуществлении закупок путем проведения запроса
предложений обязана:
5.9.1. вскрыть поступившие конверты с заявками на участие в запросе предложений и (или) открыть доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на
участие в запросе предложений, оценить все заявки участников запроса предложений на основании критериев, указанных в документации о проведении запроса предложений в день, указанный в извещении о проведении запроса предложений;
5.9.2. зафиксировать заявки на участие в запросе предложений в виде таблицы и
приложить к протоколу проведения запроса предложений;
5.9.3. огласить условия исполнения контракта, содержащиеся в заявке, признанной лучшей, или условия, содержащиеся в единственной заявке на участие в запросе предложений, без объявления участника запроса предложений, который направил такую заявку;
5.9.4. отстранить участников запроса предложений, подавших заявки, не соответствующие требованиям, установленным документацией о проведении запроса предложений, и не оценивать заявки таких участников;
5.9.5. непосредственно в день проведения запроса предложений оформить и
подписать протокол проведения запроса предложений;
5.9.6. предложить всем участникам запроса предложений или участнику запроса
предложений, подавшему единственную заявку на участие в запросе предложений
направить окончательное предложение;
5.9.7. на следующий день после даты завершения проведения запроса предложений вскрыть конверты с окончательными предложениями и (или) открыть доступ к
поданным в форме электронных документов окончательным предложениям;
5.9.8. на следующий день после даты завершения проведения запроса предложений после вскрытия конвертов с окончательными предложениями и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов окончательным предложениям оценить такие предложения в соответствии с критериями, указанными в извещении о проведении запроса предложений и документации о проведении запроса
предложений;
5.9.9. непосредственно на следующий день после даты завершения проведения
запроса предложений оформить и подписать итоговый протокол проведения запроса предложений;
5.9.10. при оценке заявок на участие в запросе предложений учитывать преимущества в пользу учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и организаций инвалидов, являющихся участниками закупок, в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации.
6. Права и обязанности членов единой комиссии
6.1. Члены Единой комиссии вправе:
6.1.1. знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами и
сведениями, составляющими заявку на участие в закупке;
6.1.2. выступать по вопросам повестки дня на заседаниях Единой комиссии;
6.1.3. проверять правильность содержания протоколов, оформление которых
предусмотрено законодательством Российской Федерации о контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при осуществлении закупок, в том числе правильность отражения в
этих протоколах своего решения;
6.1.4. письменно изложить свое особое мнение, которое прикладывается к протоколам, оформление которых предусмотрено законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд при осуществлении закупок.
6.2. Члены Единой комиссии обязаны:
6.2.1. знать и руководствоваться в своей деятельности требованиями законодательства Российской Федерации и настоящего Положения;
6.2.2. действовать в рамках своих полномочий, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, и настоящим
Положением;
6.2.3. лично присутствовать на заседаниях Единой комиссии, отсутствие на заседании Единой комиссии допускается только по уважительным причинам в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;
6.2.4. подписывать протоколы, оформление которых предусмотрено законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при осуществлении закупок;
6.2.5. соблюдать требования законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд по рассмотрению заявок на участие в закупках;
6.2.6. соблюдать требования законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд по оценке заявок на участие в закупках;
6.2.7. не допускать разглашения сведений, ставших им известными в ходе проведения процедур при осуществлении закупок, кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.3. Члены Единой комиссии:
6.3.1. присутствуют на заседаниях Единой комиссии и принимают решения по вопросам, отнесенным к компетенции Единой комиссии настоящим Положением и законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
6.3.2. осуществляют вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсах и
(или) открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на
участие в конкурсах, рассмотрение и оценку заявок на участие в конкурсах, определение победителей конкурсов, оформляют и подписывают протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в
форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе, протокол
рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсах, протокол первого этапа двухэтапного конкурса;
6.3.3. осуществляют рассмотрение первых и вторых частей заявок на участие в
электронном аукционе, оформляют и подписывают протокол рассмотрения заявок
на участие в электронном аукционе, протокол подведения итогов электронного аукциона;

ВЕСТНИК Большеулуйского района

ОФИЦИАЛЬНО

6.3.4. осуществляют рассмотрение заявок на участие в закрытом аукционе, присутствуют при проведении закрытого аукциона, осуществляют функции аукциониста,
оформляют и подписывают протокол рассмотрения заявок на участие в закрытом
аукционе, протокол проведения закрытого аукциона;
6.3.5. осуществляют вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе котировок и (или) открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок, рассмотрение и оценку таких заявок, оформляют и подписывают протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок;
6.3.6. осуществляют вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе предложений и (или) открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе предложений, рассмотрение и оценку предложений на
участие в запросе предложений, оглашают условия исполнения контракта, содержащиеся в заявке, признанной лучшей, или условия, содержащиеся в единственной заявке на участие в запросе предложений, осуществляют вскрытие конвертов с окончательными предложениями и (или) открытие доступа к поданным в форме электронных документов окончательным предложениям, оценивают такие предложения,
определяют победителя запроса предложений, оформляют и подписывают протокол
проведения запроса предложений, итоговый протокол проведения запроса предложений;
6.3.7. осуществляют иные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд и настоящим Положением.
6.4. Председатель Единой комиссии:
6.4.1. осуществляет общее руководство работой Единой комиссии и обеспечивает выполнение настоящего Положения;
6.4.2. определяет время и место проведения заседаний Единой комиссии и уведомляет членов Единой комиссии о месте, дате и времени проведения заседания;
6.4.3. объявляет заседание правомочным или выносит решение о его переносе
из-за отсутствия необходимого количества членов Единой комиссии;
6.4.4. открывает и ведет заседания Единой комиссии, объявляет перерывы;
6.4.5. объявляет состав Единой комиссии;
6.4.6. назначает члена Единой комиссии, который будет осуществлять вскрытие
конвертов с заявками на участие в конкурсах, запросе котировок, запросе предложений и открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на
участие в конкурсах, запросе котировок, запросе предложений;
6.4.7. объявляет сведения, подлежащие объявлению (оглашению) на вскрытии
конвертов с заявками на участие в конкурсах, запросе котировок, запросе предложений и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на
участие в конкурсах, запросе котировок;
6.4.8. определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов;
6.4.9. в случае необходимости выносит на обсуждение Единой комиссии вопрос о
привлечении к работе Единой комиссии экспертов (экспертных организаций);
6.4.10. осуществляет иные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд и настоящим Положением.
6.5. В отсутствие Председателя Единой комиссии его обязанности и функции осуществляет другой член Единой комиссии, выбираемый путем голосования членов
Единой комиссии большинством голосов.
6.6. Секретарь Единой комиссии, в случае если он утвержден решением заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения о создании Единой комиссии, или другой уполномоченный Председателем член Единой комиссии осуществляет действия организационно-технического характера в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.
7. Функции единой комиссии
7.1. Функции Единой комиссии при осуществлении закупок путем проведении
конкурсов:
7.1.1. вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсах и (или) открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе;
7.1.2. рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе;
7.1.3. определение победителя конкурса;
7.1.4. оформление протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе;
7.1.5. оформление протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе;
7.1.6. оформление протокола первого этапа двухэтапного конкурса;
7.1.7. иные функции, установленные законодательством Российской Федерации
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и настоящим Положением.
7.2. Функции Единой комиссии при осуществлении закупок путем проведения
электронных аукционов:
7.2.1. рассмотрение первых и вторых частей заявок на участие в электронном
аукционе;
7.2.2. оформление протокола рассмотрения заявок на участие в электронном
аукционе;
7.2.3. оформление протокола подведения итогов электронного аукциона;
7.2.4. иные функции, установленные законодательством Российской Федерации Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и настоящим Положением.
7.3. Функции Единой комиссии при осуществлении закупок путем проведения закрытых аукционов:
7.3.1. рассмотрение заявок на участие в закрытом аукционе;
7.3.2. присутствие при проведении закрытого аукциона;
7.3.3. осуществление функций аукциониста;
7.3.4. оформление протокола рассмотрения заявок на участие в закрытом аукционе;
7.3.5. оформление протокола проведения закрытого аукциона;
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7.3.6. иные функции, установленные законодательством Российской Федерации Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и настоящим Положением.
7.4. Функции Единой комиссии при осуществлении закупок путем проведения запроса котировок:
7.4.1. вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе котировок и (или) открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в
запросе котировок;
7.4.2. рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе котировок;
7.4.3. оформление протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок;
7.4.4. иные функции, установленные законодательством Российской Федерации Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и настоящим Положением.
7.5. Функции Единой комиссии при осуществлении закупок путем проведения запроса предложений:
7.5.1. вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе предложений и (или)
открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие
в запросе предложений;
7.5.2. рассмотрение и оценка предложений на участие в запросе предложений;
7.5.3. оглашение условий исполнения контракта, содержащихся в заявке, признанной лучшей, или условия, содержащиеся в единственной заявке на участие в
запросе предложений;
7.5.4. вскрытие конвертов с окончательными предложениями и (или) открытие
доступа к поданным в форме электронных документов окончательным предложениям;
7.5.5. оценка окончательных предложений и определение победителя запроса
предложений;
7.5.6. оформление протокола проведения запроса предложений, итогового протокола проведения запроса предложений;
7.5.7. иные функции, установленные законодательством Российской Федерации Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и настоящим Положением.
8. Порядок проведения заседаний единой комиссии
8.1. Работа Единой комиссии осуществляется на ее заседаниях. Единая комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании присутствует не менее чем пятьдесят процентов от общего числа ее членов.
8.2. Решения Единой комиссии принимаются простым большинством голосов от
числа присутствующих на заседании членов. При голосовании каждый член Единой
комиссии имеет один голос. Голосование осуществляется открыто. Принятие решения членами Единой комиссии путем проведения заочного голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается.
8.3. Время и место проведения заседаний Единой комиссии определяет Председатель Единой комиссии. Председатель Единой комиссии не позднее, чем за два
дня до дня проведения заседания Единой комиссии уведомляет членов Единой комиссии о месте, дате и времени проведения заседания Единой комиссии.
8.4. Заседания Единой комиссии открываются и закрываются Председателем
Единой комиссии.
8.5. Заказчик, принявший решение о создании Единой комиссии, обязан организовать материально-техническое обеспечение деятельности Единой комиссии, в том
числе предоставить удобное для целей проведения заседаний помещение, средства
аудиозаписи, оргтехнику и канцелярию.
8.6. При осуществлении своих функций Единая комиссия взаимодействует с заказчиком, участниками закупок в установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Положением порядке.
9. Ответственность членов единой комиссии
9.1. Члены Единой комиссии, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и настоящего Положения, несут дисциплинарную, гражданско-правовую,
административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
9.2. Член Единой комиссии, допустивший нарушение законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и (или) настоящего Положения, может быть заменен по решению заказчика, а также по предписанию контрольного органа в сфере закупок, выданному заказчику названным органом.
9.3. В случае если члену Единой комиссии станет известно о нарушении другим
членом Единой комиссии законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд и (или) настоящего Положения, он должен письменно сообщить об этом Председателю Единой комиссии и
(или) заказчику, уполномоченному органу, уполномоченному учреждению в течение
одного дня с момента, когда он узнал о таком нарушении.
9.4. Члены Единой комиссии не вправе распространять сведения, составляющие
государственную, служебную или коммерческую тайну, ставшие известными им в ходе осуществления своих функций.
9.5. Решение Единой комиссии, принятое в нарушение требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, может быть обжаловано любым участником закупки в порядке, установленном указанным федеральным законом, и признано недействительным по решению контрольного органа в
сфере закупок.
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