
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ИЗМАЙЛИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________  с. Измайлиха №___

О внесении изменений в постановление администрации Измайлихинского

сельского поселения от 1 апреля 2016 года №10

«Об утверждении Положения о Единой комиссии по осуществлению закупок, 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Измайлихинского

сельского поселения»

Администрация Измайлихинского сельского поселения. 

Постановляет:

Внести изменения в постановление администрации Измайлихинского сельского 

поселения от 1 апреля 2016 года №10 «Об утверждении Положения о Единой 

комиссии по осуществлению закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд Измайлихинского сельского поселения»

1. Пункт 7 исключить.

2. Пункт 21 дополнить пунктом В следующего содержания:

Проведение переговоров заказчиком, членом комиссии по осуществлению

закупок с учетом закупок в отношении заявок на участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя), окончательных предложений, в том числе в отношении 

заявки, окончательного предложения, поданных таким участником, не допускается до 

выявления победителя указанного определения, за исключением случаев 

предусмотренных настоящим Федеральным законом.

3. Пункт 27 изложить в следующей редакции:

Перечень лиц, которые не могут быть допущены к проведению экспертизы:

1) Физические лица, являющиеся либо в течение менее чем двух лет,

предшествующих дате проведения экспертизы, являвшиеся должностными



лицами или работниками заказчика, осуществляющего проведение экспертизы, 

либо поставщика (подрядчика, исполнителя); имеющие имущественные 

интересы в заключении контракт, в отношении которого проводится экспертиза; 

являющиеся близкими родственниками ( родственниками по прямой 

восходящей и нисходящей линии( родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и 

внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца и мать) 

братьями и сестрами, усыновителями или усыновленными с руководителем 

заказчика, членами комиссии по осуществлению закупок, руководителем 

заказчика, членами комиссии по осуществлению закупок, руководителем 

контрактной службы, контрактным управляющим, должностными лицами или 

работниками поставщика (подрядчика, исполнителя) либо состоящие с ним в 

браке.

2) Юридические лица, в которых заказчик или поставщик (подрядчика,

исполнителя) имеет право распоряжаться более чем двадцатью процентами 

общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, либо более 

чем двадцатью процентами вкладов, долей, составляющих уставный или 

складочный капитал юридических лиц.

3)Физические лица или юридические лица в случае, если заказчик или 

поставщик (подрядчика, исполнителя) прямо (или) косвенно (через третье лицо) 

может оказывать влияние на результат проводимой такими лицами в качестве 

экспертов.

4. Настоящее постановление обнародовать в местах определенных Уставом 

Измайлихинского сельского поселения и разместить на официальном сайте 

администрации Красноармейского муниципального района в сети интернет.

5 Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

6 Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава администрации 
Измайлихинского сельского поселения


