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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
24 мая 2019 года                                                              № 61
г.п. Кузьмоловский

О создании единой комиссии
по осуществлению закупок

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп.), статьёй 39 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с изм. и доп.):
1.  Создать единую комиссию по осуществлению закупок.
2. Назначить следующий персональный состав единой комиссии по осуществлению закупок:
председатель комиссии: Сурмин Вячеслав Викторович – глава администрации;
заместитель председателя: Гущина Нина Юрьевна – заместитель главы администрации;
секретарь комиссии: Ноженко Леонид Дмитриевич – главный специалист – контрактный управляющий;
Члены комиссии: 
Лукьянов Владимир Борисович – начальник правового отдела; 
Осянова Виктория Леонидовна – главный бухгалтер.
Солопова Ольга Николаевна – начальник отдела по социальным вопросам.
3. Распоряжение поместить на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Распоряжение администрации поселения от 04.10.2018 № 122 считать утратившим силу.
5. Должностных лиц указанных в настоящем распоряжении ознакомить под роспись (Н.П. Салмина). 
6. Контроль исполнения  распоряжения  возложить на Осянову Викторию Леонидовну – главного бухгалтера.


Глава администрации                                                 В.В. Сурмин


Цели создания и принципы работы Единой комиссии

3.1. Единая комиссия создается в целях проведения конкурсов (открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс), аукционов (аукцион в электронной форме), запросов котировок, запросов предложений.
3.2. В своей деятельности Единая комиссия руководствуется следующими принципами.
3.2.1. Эффективность и экономичность использования выделенных средств бюджета и внебюджетных источников финансирования.
3.2.2. Публичность, гласность, открытость и прозрачность процедуры определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
3.2.3. Обеспечение добросовестной конкуренции, недопущение дискриминации, введения ограничений или преимуществ для отдельных участников закупки, за исключением случаев, если такие преимущества установлены действующим законодательством Российской Федерации.
3.2.4. Устранение возможностей злоупотребления и коррупции при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
3.2.5. Недопущение разглашения сведений, ставших известными в ходе проведения процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в случаях, установленных действующим законодательством.



