
 
ГЛАВА  ГРИГОРЬЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

МИХАЙЛОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

25 апреля  2014г.                            с. Григорьевка                                          № 42 

 

 

Об удовлетворении протеста, принесенного прокурором 

Михайловского района от 16.04.2014 г. № 7-22-14 на Положение о Единой 

комиссии по осуществлению закупок в Григорьевском сельском 

поселении, утверждённое постановлением Главы Григорьевского 

сельского поселения от 23.12.2013 г. № 125 «О создании Единой 

комиссии по осуществлению закупок» 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд", Уставом Григорьевского сельского поселения, с 

целью устранения противоречий МПА требованиям действующего 

законодательства, на основании протеста, принесенного прокурором 

Михайловского района от 16.04.2014 г. № 7-22-14 на Положение о единой 

комиссии по осуществлению закупок в Григорьевском сельском поселении, 

утвержденное постановлением Главы Григорьевского сельского поселения от 

23.12.2013г. № 125 «О создании Единой комиссии по осуществлению 

закупок», Глава Григорьевского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Удовлетворить протест, принесенный прокурором 

Михайловского района от 16.04.2014г. № 7-22-14 на Положение единой 

комиссии по осуществлению закупок в Григорьевском сельском поселении, 

утвержденное постановлением Главы  Григорьевского сельского поселения 

от 23.12.2013г. № 125 «О создании Единой комиссии по осуществлению 

закупок». 

2. Внести следующие изменения и дополнения в Положение о 

единой комиссии по осуществлению закупок в Григорьевском сельском 
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поселении, утвержденное постановлением Главы Григорьевского сельского 

поселения от 23.12.2013г. № 125 «О создании Единой комиссии по 

осуществлению закупок»: 

2.1. Пункт 7.2. раздела 7 «Права и обязанности единой комиссии по 

осуществлению закупок» изложить в новой редакции: 

«7.2. Комиссия при осуществлении закупок имеет право: 

7.2.1 обратиться к заказчику за разъяснениями по предмету закупки; 

7.2.2  обратиться к заказчику с требованием незамедлительно запросить 

у соответствующих органов и организаций сведения: 

- о проведении ликвидации участника закупки - юридического лица и 

отсутствии решения арбитражного суда о признании участника закупки - 

юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным 

(банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

- о приостановлении деятельности участника закупки в порядке, 

установленном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

- о наличии у участника закупки недоимки по налогам, сборам, 

задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые 

предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу 

решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм 

исполненной и которые признаны безнадежными к взысканию в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 

двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки 

по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный 

период;  

- о наличии у участника закупки - физического лица либо у 

руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного 

бухгалтера участника закупки - юридического лица судимости за 

преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая 

судимость погашена или снята), а также о применении в отношении 

указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью, 

связанной с поставкой товаров, выполнением, работ, оказанием услуг, 

являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного 

наказания в виде дисквалификации; 

7.2.3  при необходимости требовать от заказчика  привлечения к своей 

работе экспертов (экспертных организаций) в случаях и в порядке, 

установленных законодательством Российской Федерации о контрактной 
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системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

3. Обнародовать настоящее постановление в местах, установленных 

Уставом Григорьевского сельского поселения.  

4. Настоящее  постановление  вступает в силу со дня его 

официального обнародования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава Григорьевского сельского поселения, 

глава администрации поселения                                                       А.С. Дрёмин 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 


