
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31.03.2014                                                                                                        № 245 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 30.01.2014 № 65 

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» администрация 

Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 30.01.2014 № 65 «О единой комиссии по 

осуществлению закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд района» (с изменениями, внесенными постановлением  

администрации Белохолуницкого муниципального района  от 05.03.2014 

№ 179) следующие изменения: 

1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования». 

1.2. Внести в Положение о единой комиссии по осуществлению 

закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд района 

(далее - Положение), утвержденное вышеуказанным постановлением, 

следующие изменения:  

1.2.1. Пункт 4.1.11 Положения изложить в следующей редакции: 

«4.1.11. Протоколы, указанные в п. п. 4.1.9 и 4.1.10 настоящего 

Положения, составляются в двух экземплярах, которые подписываются 

всеми присутствующими членами Единой комиссии. К этим протоколам 

прилагается  информация, предусмотренная пунктом 2 части 2 статьи 51 
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Закона о контрактной системе. Протокол рассмотрения и оценки заявок на 

участие в конкурсе, протокол рассмотрения единственной заявки на участие 

в конкурсе с указанными приложениями размещаются заказчиком в единой 

информационной системе не позднее рабочего дня, следующего за датой 

подписания указанных протоколов». 

1.2.2. Абзац первый пункта 4.5.11 Положения изложить в следующей 

редакции: 

«4.5.11. В случае если электронный аукцион признан несостоявшимся 

в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в таком 

аукционе подана только одна заявка на участие в нем, Единая комиссия 

в течение трех рабочих дней с даты получения единственной заявки на 

участие в таком аукционе рассматривает эту заявку и документы, 

предусмотренные пунктами 2-6 и 8 части 2 статьи 61 Закона о контрактной 

системе на предмет соответствия требованиям Закона о контрактной системе 

и документации о таком аукционе и направляет оператору электронной 

площадки протокол рассмотрения единственной заявки на участие в таком 

аукционе, подписанный членами Единой комиссии». 

1.2.3. Абзац первый пункта 4.5.12 Положения изложить в следующей 

редакции: 

«4.5.12. В случае если электронный аукцион признан несостоявшимся 

в связи с тем, что Единой комиссией принято решение о признании только 

одного участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, 

его участником, Единая комиссия в течение трех рабочих дней с даты 

получения заказчиком второй части этой заявки единственного участника 

такого аукциона рассматривает данную заявку и документы, 

предусмотренные пунктами 2-6 и 8 части 2 статьи 61 на предмет 

соответствия требованиям Закона о контрактной системе и документации 

о таком аукционе и направляет оператору электронной площадки протокол 

рассмотрения заявки единственного участника такого аукциона, 

подписанный членами Единой комиссии». 

1.2.4. Абзац первый пункта 4.5.13 Положения изложить в следующей 

редакции: 

«4.5.13. В случае если электронный аукцион признан несостоявшимся 
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в связи с тем, что в течение десяти минут после начала проведения такого 

аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене контракта, 

Единая комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения заказчиком 

вторых частей заявок на участие в таком аукционе его участников 

рассматривает вторые части этих заявок и документы, предусмотренные 

пунктами 2-6 и 8 части 2 статьи 61 на предмет соответствия требованиям 

Закона о контрактной системе и документации о таком аукционе и 

направляет оператору электронной площадки протокол подведения итогов 

такого аукциона, подписанный членами Единой комиссии». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

И.о. главы администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области                      И.А. Шитов 

__________________________________________________________________ 

ПОДГОТОВЛЕНО 

Заведующая отделом по экономике 

администрации    Белохолуницкого 

муниципального района             Н.В. Соколова 

СОГЛАСОВАНО 

Заведующая    правовым  сектором  

администрации Белохолуницкого  

муниципального района                     Е.Г. Караваева 

Разослать: отделу по экономике.         


