
Управление образования 

администрации Тяжинского Муниципального района 

Кемеровской области 

 

ПРИКАЗ №1000/1 

от «13» августа 2015г. 

 

«О внесении изменений в приказ №144 от 24.02.2014г. «Об утверждении 

Положения о контрактной службе Управления образования администрации 

Тяжинского муниципального района Кемеровской области, Порядка 

взаимодействия уполномоченного органа по определению поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) и заказчиков, имеющих подведомственную 

подчиненность Управлению образования Кемеровской области, Положения о 

порядке формирования, работы единой комиссии по осуществлению закупок 

товаров, работ, услуг для муниципальных нужд заказчиков (казенных 

учреждений) и нужд бюджетных учреждений, имеющих подведомственную 

подчиненность Управлению образования администрации Тяжинского 

муниципального района» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 

13.07.2015г. №227-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» и в целях приведения локальных 

нормативно-правовых актов в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации: 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести в приказ №144 от 24.02.2014г. «Об утверждении Положения о 

контрактной службе Управления образования администрации Тяжинского 

муниципального района Кемеровской области, Порядка взаимодействия 

уполномоченного органа по определению поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) и заказчиков, имеющих подведомственную подчиненность 

Управлению образования Кемеровской области, Положения о порядке 

формирования, работы единой комиссии по осуществлению закупок товаров, 

работ, услуг для муниципальных нужд заказчиков (казенных учреждений) и 

нужд бюджетных учреждений, имеющих подведомственную подчиненность 

Управлению образования администрации Тяжинского муниципального 

района» следующие изменения: 

1.1. Дополнить Положение о контрактной службе Управления 

образования администрации Тяжинского муниципального района Кемеровской 

области следующим положением: 

1.1.1. Добавить абзац в пункт 3.1.3. следующего содержания: 



на соответствие требованию о том, что участник закупки не является 

офшорной компанией; 

1.2. Дополнить Положение о порядке формирования, порядке работы 

единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд заказчиков (казенных учреждений) и нужд бюджетных 

учреждений, имеющих подведомственную подчиненность Управлению 

образования администрации Тяжинского муниципального района следующими 

положениями: 

1.2.1. Добавить пункт 5.7.3. следующего содержания: 

5.7.3. Вправе проверять соответствие участников закупок требованиям, 

указанным в пунктах 3 - 5, 7 - 9 части 1 статьи 31 закона о контрактной 

системе, а также при проведении электронного аукциона, запроса котировок 

и предварительного отбора требованию, указанному в пункте 10 части 1 

статьи 31 закона о контрактной системе; 

1.3.1. Добавить пункт 5.8.6.1. следующего содержания: 

5.8.6.1. Проверять соответствие участников закупок требованиям, 

указанным в пункте 1, пункте 10 (за исключением случаев проведения 

электронного аукциона, запроса котировок и предварительного отбора) части 

1 и части 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 закона о 

контрактной системе, и в отношении отдельных видов закупок товаров, 

работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с частями 2 и 2.1 

статьи 31 закона о контрактной системе, если такие требования установлены 

Правительством Российской Федерации. 

2. Контроль за исполнения настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника по финансам Управления образования Орлову О.А. 

 

 

 

 

начальник Управления образования  

администрации Тяжинского муниципального района 

Кемеровской области  Абразумова О.В. 
 


