
 
Администрация Мясниковского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

08.04.2021г.  № 348 с.Чалтырь 

   

О внесении изменений в постановление 

Администрации Мясниковского района 

от 30.10.2020 № 1088 

 
В целях повышения эффективности реализации Администрацией 

Мясниковского района пункта 7.1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 

05.04.2013 №  44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

Администрация Мясниковского района 

 

постановляет: 

 

1. Внести в постановление Администрации Мясниковского района от 

30.10.2020 № 1088 «Об утверждении положения о взаимодействии 

специалиста по вопросам противодействия коррупции со структурными 

подразделениями и должностными лицами Администрации Мясниковского 

района по вопросам выявления личной заинтересованности лиц, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов при осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд» 

следующие изменения: 

1.1 Пункт 4 Положения о взаимодействии специалиста по вопросам 

противодействия коррупции со структурными подразделениями и 

должностными лицами Администрации Мясниковского района по вопросам 

выявления личной заинтересованности лиц, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов при осуществлении закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд дополнить абзацем четвертым 

следующего содержания:  

«Сведения о проверке участника закупок в Реестре юридических лиц, 

привлеченных к административной ответственности по статье 19.28 КоАП 

РФ. В соответствии с пунктом 7.1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ не допускается участие в закупках юридического лица, 

которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке 

было привлечено к административной ответственности за совершение 

административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 КоАП 

РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица)». 

1.2 Приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению к 

consultantplus://offline/ref=34B00207FEBAFFD553DCF0F0A6A9BC2673863BCD9817F99C2ABC18098E64B27F1A5EC8702ED603D66F3D349EC76A1C80D0AE85AFFF48FB230FN8G


настоящему постановлению.   

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 

подлежит официальному опубликованию. 

3. Контроль исполнения распоряжения возложить на заместителей главы 

Администрации Мясниковского района Хатламаджиян В.Х., Горелика Г.Б. в 

соответствии с курируемыми направлениями. 

 

 

Глава Администрации   

Мясниковского района                        В.С. Килафян 

 



 
 Приложение 

к постановлению 

Администрации 

Мясниковского района 

от 08.04.2021 № 348 
 

«Приложение № 2 
 

ИНФОРМАЦИЯ 

об участниках закупки, о лице, осуществляющем полномочия 

руководителя заказчика, и составе комиссии 

 

Участники _______________ (указать способ определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) N ______________ (указать номер извещения об 

осуществлении закупки в Единой информационной системе в сфере закупок) 

на _______________________________________ (указать объект закупки): 

 

N 

заявки 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии) (для 

юридического лица), фамилия, имя, 

отчество (при наличии) (для 

физического лица), 

идентификационный номер 

налогоплательщика участника закупки 

или в соответствии с 

законодательством соответствующего 

иностранного государства аналог 

идентификационного номера 

налогоплательщика участника закупки 

Место нахождения (для 

юридического лица), паспортные 

данные, место жительства (для 

физического лица) участника закупки, 

идентификационный номер 

налогоплательщика (при наличии) 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции 

единоличного исполнительного 

органа участника закупки 

1 2 3 

   

   

 

Лицо, осуществляющее полномочия руководителя заказчика в закупке, и 

состав ___________________ (указать наименование комиссии): 

 

N 

п/п 

Лицо, осуществляющее полномочия 

руководителя заказчика/руководитель 

контрактной службы/председатель 

комиссии/заместитель председателя 

комиссии/член комиссии/секретарь 

комиссии 

Фамилия, имя, отчество 



1 2 3 

   

   

 

Сведения о проверке участника закупок в Реестре юридических лиц, 

привлеченных к административной ответственности по статье 19.28 КоАП 

РФ _______________________________________(отсутствие/ наличие с 

указанием даты вступления постановления суда в законную силу) 

Срок подведения результатов определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) ______________________________________________________ 
 

 

_____________________   _______________   _________________________________ 

                                    (должность)                     (подпись)                                (ФИО) 

 

                                              ____________________ 

                                                                                                                                                                           (дата) 

         

 

Управляющий делами 

Администрации района                                                            А.П. Кравченко» 

 

 

 

Управляющий делами 

Администрации района                                                            А.П. Кравченко 


