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ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Администрация Покровского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.06.2022 г.                                                                                                             №

О внесении изменений в постановление администрации Покровского сельского поселения Омского муниципального района от 15.02.2019 г. №6 О Единой комиссии по проведению конкурсов, аукционов на право заключения договоров купли-продажи, договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, и иных договоров, предусматривающих переход прав собственности, прав владения и (или) пользования в отношении имущества Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области, находящегося в казне

В связи с принятием Федерального закона от 02.07.2021 №360-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», внесены изменения в ст. 39 Федерального закона 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», рассмотрев информационное письмо заместителя прокурора Омского района советника юстиции Р.Н.Поликаренко от 06.06.2022 г. №22/1-02-2022/1979-22-20520029, руководствуясь Уставом Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области, 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации Покровского сельского поселения Омского муниципального района от 15.02.2019 г. №6 О Единой комиссии по проведению конкурсов, аукционов на право заключения договоров купли-продажи, договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, и иных договоров, предусматривающих переход прав собственности, прав владения и (или) пользования в отношении имущества Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области, находящегося в казне.
2. Пункт 4.5 читать в следующей редакции:
«Членами комиссии не могут быть физические лица, которые были привлечены в качестве экспертов к проведению экспертной оценки извещения об осуществлении закупки, документации о закупке (в случае, если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке), заявок на участие в конкурсе, оценки соответствия участников закупки дополнительным требованиям, либо физические лица, лично заинтересованные в результатах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в таком определении или состоящие в штате организаций, подавших данные заявки, либо физические лица, на которых способны оказать влияние участники закупки (в том числе физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами указанных участников закупки), либо физические лица, состоящие в браке с руководителем участника закупки, либо являющиеся близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями руководителя или усыновленными руководителем участника закупки, а также непосредственно осуществляющие контроль в сфере закупок должностные лица контрольного органа в сфере закупок. В случае выявления в составе комиссии указанных лиц заказчик, принявший решение о создании комиссии, обязан незамедлительно заменить их другими физическими лицами, которые лично не заинтересованы в результатах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и на которых не способны оказывать влияние участники закупок, а также физическими лицами, которые не являются непосредственно осуществляющими контроль в сфере закупок должностными лицами контрольных органов в сфере закупок.
3. Пункт 4.6 – исключить.
4. Обнародовать настоящее постановление в установленном законом порядке и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за заместителем главы Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области Свириденко Т.Н.




Глава сельского поселения                                                                                А.И.Шафрик






















