
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  

JАКАAH 

 
от « 30 » декабря 20 21 года № 1692-р 

 
г.Горно-Алтайск 

 

 
О внесении изменений в распоряжение Администрации города  

Горно-Алтайска от 11 марта 2014 года № 334-р  

 
Руководствуясь статьей 47 Устава муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск», принятого постановлением Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов от 22 марта 2018 года № 7-1:  

1. Внести в распоряжение Администрации города Горно-Алтайска  

от 11 марта 2014 года № 334-р «О создании Единой комиссии по 

осуществлению Администрацией города Горно-Алтайска закупок товаров, 

работ, услуг для муниципальных нужд муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» следующие изменения: 

а) абзацы пятый, восьмой пункта 1 исключить; 

б) в Порядке работы Единой комиссии по осуществлению 

Администрацией города Горно-Алтайска закупок товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд муниципального образования «Город Горно-

Алтайск»: 

в пункте 1 слова «конкурсов, аукционов, запросов котировок, 

запросов предложений, за исключением проведения закрытых способов 

определения поставщиков (исполнителей, подрядчиков)» заменить 

словами «конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) (далее – конкурентные способы)»; 

в пункте 3 слова «конкурсов (открытый конкурс, конкурс 

 с ограниченным участием, двухэтапный конкурс), аукционов (аукцион 

 в электронной форме), запросов котировок, запросов предложений (далее 

– Закупка)» заменить словами «конкурентных способов (далее – Закупка)»; 

в пункте 5: 
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в абзаце пятом слова «документацией и (или) извещением о Закупке» 

заменить словами «документацией о закупке (в случае, если Федеральным 

законом № 44-ФЗ предусмотрена документация о закупке) и (или) 

извещением об осуществлении закупки»; 

в абзаце шестом слова «извещении о Закупке, либо решение  

о несоответствии участника требованиям, установленным в извещении  

о Закупке» заменить словами «извещении об осуществлении закупки, либо 

решение о несоответствии участника требованиям, установленным  

в извещении об осуществлении закупки»; 

в пункте 12 слова «конкурсной документации, заявок на участие  

в конкурсе, осуществляемой в ходе проведения предквалификационного 

отбора, оценки соответствия участников конкурса дополнительным 

требованиям» заменить словами «извещения об осуществлении закупки, 

документации о закупке (в случае, если Федеральным законом № 44-ФЗ 

предусмотрена документация о закупке), заявок на участие в конкурсе, 

оценки соответствия участников закупки дополнительным требованиям»; 

в пункте 14 слова «на заседании присутствует» заменить словами  

«в заседании участвует»; 

в пункте 15: 

после слов «Председателем комиссии о месте» дополнить словами 

«(при необходимости)»; 

после слов «Уведомление членов Единой комиссии о месте» 

дополнить словами «(при необходимости)»; 

в пункте 16 слова «отсутствия члена Единой комиссии на» заменить 

словами «непринятия участия членом Единой комиссии в»; 

в пункте 17: 

слова «присутствующих на заседании членов» заменить словами 

«участвующих в заседании членов»; 

слова «присутствующий на заседании» заменить словами 

«участвующий в заседании»; 

пункт 18 изложить в следующей редакции: 

«18. Голосование осуществляется открыто. Члены Единой комиссии 

могут участвовать в заседании с использованием систем видео-конференц-

связи с соблюдением требований законодательства Российской Федерации 

о защите государственной тайны. Делегирование членами Единой 

комиссии своих полномочий иным лицам не допускается.»; 

в пункте 20 слова «для рассмотрения, оценки и сопоставления заявок 

на участие в конкурсе, рассмотрения заявок на участие в аукционе» 

заменить словами «в целях экспертной оценки извещения  

об осуществлении закупки, документации о закупке (в случае, если 

Федеральным законом № 44-ФЗ предусмотрена документация о закупке), 

заявок на участие в закупке»; 

в абзаце втором пункта 21 слова «присутствовать на» заменить 

словами «участвовать в»; 
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в абзаце втором пункта 22 слова «документацией о закупке, 

документацией, представляемой при проведении запроса котировок, 

запроса предложений» заменить словами «извещением об осуществлении 

закупки, документацией о закупке (в случае, если Федеральным законом  

№ 44-ФЗ предусмотрена документация о закупке)»;  

в пункте 24: 

в абзаце четвертом слова «документацией и (или) извещением 

 о Закупке» заменить словами «документацией о закупке (в случае, если 

Федеральным законом № 44-ФЗ предусмотрена документация о закупке) 

 и (или) извещением об осуществлении закупки»;  

абзац пятый после слов «о месте» дополнить словами  

«(при необходимости)». 

2. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава администрации 

города Горно-Алтайска О.А. Сафронова 

 

 

 

 

Ю.С. Мягкова 

В.П. Дробот 

К.Н. Штинников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Штинников К.Н., 27572 


