
 
 

Управление финансов администрации городского округа Сокольский  

 Нижегородской области 

 

Приказ 

 

от 16.03.2022г.                                                                                           № 36 

 

«О создании комиссии по согласованию заключения контракта с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» 

 
 

В целях осуществления управлением финансов администрации 

городского округа Сокольский Нижегородской области контроля в сфере 

закупок, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд", Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.06.2020 N 961 "Об установлении предельного 

размера (предельных размеров) начальной (максимальной) цены контракта, 

при превышении которого заключение контракта с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случае признания конкурса, 

аукциона или запроса предложений несостоявшимися осуществляется по 

согласованию с контрольным органом в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд, об утверждении 

Правил согласования контрольным органом в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд заключения 

контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» , 

приказываю: 

1. Создать комиссию по согласованию заключения контракта с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 
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2. Утвердить состав комиссии по согласованию заключения контракта с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) согласно 

приложению N 1 к настоящему приказу. 

3. Утвердить Порядок деятельности комиссии по согласованию 

заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) согласно приложению N 2 к настоящему приказу. 

 

 

 

 

Начальник управления С.Н.Яишенкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 



 Приложение №1 

                                                                                   к Приказу №36 от  16.03.2022г. 

 

 

СОСТАВ КОМИССИИ ПО СОГЛАСОВАНИЮ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

КОНТРАКТА С ЕДИНСТВЕННЫМ ПОСТАВЩИКОМ 

(ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ) 

  

Яишенкина Светлана 

Николаевна 

- начальник  управления (председатель 

комиссии) 

Куракина Елена Николаевна - главный специалист сектора расходов и 

контроля бюджета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

 к Приказу №36 от 16.03.2022г. 

 

 

ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ ПО СОГЛАСОВАНИЮ 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА С ЕДИНСТВЕННЫМ 

ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ) 

 

1. Настоящий Порядок деятельности комиссии по согласованию 

заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) (далее - Порядок) определяет правила согласования 

заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) заказчиком, уполномоченным органом, уполномоченным 

учреждением (далее - заявитель) с комиссией по согласованию заключения 

контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

(далее - Комиссия) в случае, предусмотренном пунктом 4 части 5 статьи 

93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), в том числе порядок 

направления обращения о согласовании заключения контракта с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее - 

обращение), требования к составу, содержанию и форме обращения, порядок 

рассмотрения Комиссией обращения, основания для принятия решения о 

согласовании заключения контракта с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) либо об отказе в таком согласовании, порядок 

направления решения о согласовании заключения контракта с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) либо об отказе в таком 

согласовании. 

2. Общий состав Комиссии не может быть менее 2 человек. 

3. Состав Комиссии утверждается приказом управления финансов. 

4. Замена члена Комиссии допускается приказом управления финансов. 
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5. Комиссия состоит из председателя, членов Комиссии. Комиссию 

возглавляет председатель.  

6. Решения Комиссии принимаются голосованием. Голосование 

осуществляется открыто. Для принятия поставленного на голосование 

решения необходимо простое большинство голосов членов Комиссии, 

присутствующих на заседании, проголосовавших за данное решение. 

При голосовании каждый член Комиссии имеет один голос. В случае 

равенства голосов принимается решение, за которое голосовал председатель 

Комиссии. Председатель Комиссии вправе принимать решение "за" или 

"против". Решение Комиссии подписывается председателем Комиссии. 

7. Обращение формируется по Правилам,утвержденным Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.06.2020г. №961 "Об 

установлении предельного размера (предельных размеров) начальной 

(максимальной) цены контракта, при превышении которого заключение 

контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в 

случае признания конкурса, аукциона или запроса предложений 

несостоявшимися осуществляется по согласованию с контрольным органом в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, об утверждении Правил согласования контрольным 

органом в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд заключения контракта с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)»  (с изменениями 

и дополнениями).  

8. Комиссия принимает решение о согласовании заключения контракта с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 9 настоящего Порядка. При этом при 

выявлении в результате рассмотрения обращения и проведения внеплановой 

проверки, предусмотренной пунктом 4 части 15 статьи 99 Федерального 

закона, нарушений законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в части 



условий контракта, заключаемого по результатам определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя), Комиссия выдает предписание, предусмотренное 

пунктом 2 части 22 статьи 99 Федерального закона. Такое предписание в 

соответствии с частью 23 статьи 99 Федерального закона должно содержать 

действия, которые должны быть совершены лицом, получившим такое 

предписание, при заключении контракта. 

9. Комиссия принимает решение об отказе в согласовании заключения 

контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в 

случае выявления таким органом при проведении внеплановой проверки: 

а) выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с 

нарушением законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе в сфере закупок; 

б) описания объекта закупки, влекущего ограничение количества 

участников закупки, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и иными нормативными 

правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок; 

в) установления требований к участникам закупки с нарушением 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 

актов о контрактной системе в сфере закупок; 

г) сокращения предусмотренного Федеральным законом срока подачи 

заявок на участие в закупке; 

д) отклонения заявки на участие в закупке либо ее части, признания 

заявки на участие в закупке либо ее части не соответствующими требованиям 

извещения об осуществлении закупки (если Федеральным законом 

предусмотрено извещение об осуществлении закупки) и документации о 

закупке (если Федеральным законом предусмотрена документация о 

закупке), а также приглашения принять участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя) (если Федеральным законом предусмотрено 

приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя), отказа в допуске к участию в определении поставщика 



(подрядчика, исполнителя) с нарушением законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 

сфере закупок; 

е) несоответствия заявки на участие в закупке, поданной единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), информация о котором указана 

в разделе 4 приложения к настоящему Порядку, либо информации, 

предусмотренной пунктом 14 настоящего Порядка, требованиям извещения 

об осуществлении закупки (если Федеральным законом предусмотрено 

извещение об осуществлении закупки) и документации о закупке (если 

Федеральным законом предусмотрена документация о закупке), а также 

приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя) (если Федеральным законом предусмотрено приглашение 

принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя); 

ж) несоответствия единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя), информация о котором указана в разделе 4 приложения к 

настоящему Порядку, требованиям, установленным в извещении об 

осуществлении закупки (если Федеральным законом предусмотрено 

извещение об осуществлении закупки) и документации о закупке (если 

Федеральным законом предусмотрена документация о закупке), а также 

приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя) (если Федеральным законом предусмотрено приглашение 

принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в 

соответствии с частью 1, частями 1.1, 2 и 2.1 (при наличии таких требований) 

статьи 31 Федерального закона. 

10. Направление в Комиссию в соответствии с настоящим Порядком 

обращения в случае передачи в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации полномочий муниципального заказчика бюджетному, 

автономному учреждению, муниципальному унитарному предприятию или 

иному юридическому лицу осуществляется указанным учреждением, 

унитарным предприятием или иным юридическим лицом от лица 
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соответствующего органа или организации, являющихся муниципальными 

заказчиками и передавших им указанные полномочия муниципального 

заказчика. 

 

 

 

 

 

 

 

 


