
О внесеппп пзмепеппй в постаЕовJIепше адмпЕпстрацпп муЕпцппаJIьЕого
образовашия город Армавшр от 13 декабря 2017 года }Ё 2628 <об

утверясдеЕип фупкцпй уполЕомочеЕЕого орtаЕа по осуществIIеЕию

коЕцrоля в сфере закупок в частп проведеЕпя IIJlaHoBbf,x Е вЕеплаЕовьfк
проверок, рассмоцrеЕпя жалб в сфере здкупок п согласоваЕпя

возможЕостп заключеЕпя коЕтракта с едпЕствеЕЕыш поставщпком
(подрядчпком, псполпптелем)>>

в соответствии с Постановлением Правительства Российской

Федерации от l октября 2020 года Nч 157б (об утверх(дении Правил

осуществлеIrиrI контроJIя в сфере закупок товаров, работ, усrryг в отношении

заказчиков, KoHTpaKTHbD( сlryжб, контр€lктньrх управJyIюIIIID(, комиссий по

осуществлеIrию закупок товаров, работ, усrryг и ю( !шенов, уполЕомочеЕньD(
органов'УполЕомоченнъD(lпrреждеrшй,специаJIизцроВ{tIlЕъ,D(оргатмзаций,
операторов электронньD( Iшощадок и о внесеЕии изменений в Правила ведениlI

pe"irp" *аrrоб, плановьпt и вЕеплЕlновьD( цроверок, пршUIтьD( по Еим решешй и

выданIIьD( цредIисЕtЕIй, предстulвлений>> п о с т аЕ о в ляю:
1. Признать утратившим сиJry гryЕкты l, 2, 4, 5 постановлеrшя

ад\,rиIrистраIши муЕиIIипальЕою образоваIil.Iя город Дрмавир от lЗ декабря

20L'l rода Ns 2б28 <Об утвержлеr*rи функций уполномоченноm органа по

осуIцествлению конц)оJUI в сфере закупок в части проведения плановых и

вIIепл1IновьD( проверок, рассмотреЕия жаJIоб в сфере закупок и согласовани,I

ВозМожЕостизаюIючеЕияконтрактаседиЕственнымпостаВщиком
(подрядчиком, исполнителем)>>.

2. Внести в приложеЕие Ns 3 к постановлеЕию следующие измеЕения:

1) в гryнкте 1.9 раздела 1 после слов <уIIастник закупки)> слова (, а также

осуществJIяющие общественный контроль общественные объединения,

объединения юридшIескID( лиц> искIIю!мть;
2) гryнкг 3.1. раздела 3 дополнить абзацем восьмым следующего

содержЕlниll: (жалоба подана участником зачпки, шrформация о котором, в

том ЕIисле информация об учредитеJID(, о члеЕах колJIегиaIJIьного

исполЕительногО органа, лице, испоJIIUIющем фу"оlии единолиЕIIIого

испоJIнительЕогооргаЕатакогоУчасТниказакУпки-юриДиtIескоголица'

фО dldЕD.+ЮГ,. r Mtfuo &з 75Е, Т4d 5000.

лдминистрАцLя}ДJ"ъътJ#р"ъ"гооБрАзовАнЕя

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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Глава муниrцшшБного образо

город Армавир А.Ю.Харченко
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вкпючеца в соответствии с Закопом в реестр недобросовестньD( поставщиков

(под>ядчиков, исполнЕтелей) в сrглае устzшовJIения заказчиком ,требования в

соотвgгствии с частью 1,1 статьи 3 1 Закона,>>;
---_зlгryнкт3.б.раздела3Порялкапослеслов((наэлектроннойплощадке>>

<<з.7,

м 3.6.

ае ю( ра:rмещеЕия в соответствии с

законом ва офшщаьном сайте. при этом если IшформаIц,rя и документъц

преryсмотреЕные IryЕктом 3,6, настоящего Поряща и рлrмещенЕые Еа

"ЬЙ;rЪ" сайгЪ, Ее соответств)rют информачии и доц,ментам,

составлеЕЕым в ходе оцределеЕия поставщrка (пошlядчшса, ислошrителя) или

Еа элекгроrшой Iшоцадке,

адке, приоритет имеют информация и

ом сайте.>;
Порялка сtIитать пуЕкrами 3,8,- 3,11

соответственЕо;- 
6) в гryнкге 4.2 рьздела4 слова (в соответствии с Iryнктом 3,9,> заменить

словЕrми (в соответствии с rryнкюм 3,10,>,

2. Настоящее постановлеЕие по пежит офиlишrьному огryбликоваклпо,

3.огдеJryпосВязямсосредстВЕlп{имассовойинформаIцшлаДмиЕистрации
,уr"rц"r;;;о образованЙ город Армавир обеспеwrть офшцальное

оrryбrпткованиеЕастощегопост€шовлениявг.Вете<<I\t[Унrшрrпальныйвеспщ
Армавиро>' 

й аддrнистаrцпr муЕиципаJIьного4, Секгору информационIIьD( технологлп

образоваrпrя Йод Ар, е пост^новлеЕие

" Ъ* <Интернео> на МУНШ{ППаЛЬЕОГО

образования гюрод Армавир (www,аrm

5. Постановлеrпле вступасг в сиJry со дня его офшцrшьпого

огryбrпrкования.
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