
 

 
 

Российская Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  

Администрация Калининского  сельского поселения  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от 12.07.2021 г № 62 

д. Новый Поселок 

О внесении изменений и 

дополнений в Положение о Единой 

комиссии по осуществлению 

закупок для определения 

поставщиков(подрядчиков, 

исполнителей) администрации 

Калининского сельского 

поселения, утвержденное 

постановлением  администрации 

Калининского сельского поселения 

от 29.01.2014 №4 

 

          В соответствии с Федеральным законом от  05 апреля 2013 года  №44-

ФЗ «О  контрактной  системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании 

протеста прокурора Мошенского района   №7-02-2021/прдп 182  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

         1.Внести  изменения  в Положение о Единой комиссии по 

осуществлению закупок для определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) администрации Калининского сельского поселения, 

утвержденное постановлением  администрации Калининского сельского 

поселения от 29.01.2014 №4: 

 

      1.1.Дополнить    пункт   5.10  раздела  5   подпунктом 5.10.3  следующего 

содержания: 

      «5.10.3. Комиссия по осуществлению закупок проверяет соответствие 

участников закупок требованиям, указанным в пунктах 1 и 7.1, пункте 10 (за 
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исключением случаев проведения электронных процедур, запроса котировок) 

части 1 и части 1.1 (при наличии такого требования) настоящей статьи, и в 

отношении отдельных видов закупок товаров, работ, услуг требованиям, 

установленным в соответствии с частями 2 и 2.1 настоящей статьи, если 

такие требования установлены Правительством Российской Федерации. 

Комиссия по осуществлению закупок вправе проверять соответствие 

участников закупок требованиям, указанным в пунктах 3 - 5, 7, 8, 9, 11 части 

1 настоящей статьи, а также при проведении электронных процедур, запроса 

котировок требованию, указанному в пункте 10 части 1 настоящей статьи. 

Комиссия по осуществлению закупок не вправе возлагать на участников 

закупок обязанность подтверждать соответствие указанным требованиям, за 

исключением случаев, если указанные требования установлены 

Правительством Российской Федерации в соответствии с частями 2 и 2.1 

настоящей статьи». 
          2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный 

вестник Калининского сельского поселения» и разместить на  официальном 

сайте Калининского сельского поселения  в сети интернет. 

 

 

 

Глава сельского поселения:                                        Л.А.Воропаева 
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