
 
АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД   АРМАВИР  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
   от ____23.12.2020_____       № ___2034____ 

г. Армавир 

 
 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город Армавир от 13 декабря 2017 года № 2628 «Об 

утверждении функций уполномоченного органа по осуществлению 

контроля в сфере закупок в части проведения плановых и внеплановых 

проверок, рассмотрения жалоб в сфере закупок и согласования 

возможности заключения контракта с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем)» 

 

 

 

В соответствии с  Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 1 октября 2020 года № 1576 «Об утверждении Правил 

осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг в отношении 

заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по 

осуществлению закупок товаров, работ, услуг и их членов, уполномоченных 

органов, уполномоченных учреждений, специализированных организаций, 

операторов электронных площадок и о внесении изменений в Правила ведения 

реестра жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых по ним решений и 

выданных предписаний, представлений»  п о с т а н о в л я ю: 

1. Признать утратившим силу пункты 1, 2, 4, 5  постановления 

администрации муниципального образования город Армавир от 13 декабря 

2017 года № 2628 «Об утверждении функций уполномоченного органа по 

осуществлению контроля в сфере закупок в части проведения плановых и 

внеплановых проверок, рассмотрения жалоб в сфере закупок и согласования 

возможности заключения контракта с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем)». 

2. Внести в приложение № 3 к постановлению следующие изменения: 

1) в пункте 1.9 раздела 1 после слов «участник закупки» слова «, а также 

осуществляющие общественный контроль общественные объединения, 

объединения юридических лиц» исключить; 

2) пункт 3.1. раздела 3 дополнить абзацем восьмым следующего 

содержания: «жалоба подана участником закупки, информация о котором, в 

том числе информация об учредителях, о членах коллегиального 

исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 

исполнительного органа такого участника закупки - юридического лица, 
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включена в соответствии с Законом в реестр недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) в случае установления заказчиком требования в 

соответствии с частью 1.1 статьи 31 Закона.»; 

3) пункт 3.6. раздела 3 Порядка после слов «на электронной площадке» 

дополнить словами «,специализированной электронной площадке.»; 

4) раздел 3 дополнить пунктом 3.7 следующего содержания: «3.7. 

Представление информации и документов, предусмотренных пунктом 3.6. 

настоящего Порядка, не требуется в случае их размещения в соответствии с 

Законом на официальном сайте. При этом если информация и документы, 

предусмотренные пунктом 3.6. настоящего Порядка  и размещенные на 

официальном сайте, не соответствуют информации и документам, 

составленным в ходе определения поставщика (подрядчика, исполнителя) или 

аккредитации участника закупки на электронной площадке, 

специализированной электронной площадке, приоритет имеют информация и 

документы, размещенные на официальном сайте.»; 

5) пункты 3.7.- 3.10 раздела 3 Порядка считать пунктами 3.8.- 3.11 

соответственно; 

6) в пункте 4.2 раздела 4 слова «в соответствии с пунктом 3.9.» заменить 

словами «в соответствии с пунктом 3.10.». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

3. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации 

муниципального образования город Армавир обеспечить официальное 

опубликование настоящего постановления в газете «Муниципальный вестник 

Армавира». 

4. Сектору информационных технологий администрации муниципального 

образования город Армавир (Степовой) разместить  настоящее постановление 

в сети «Интернет» на официальном сайте администрации муниципального 

образования город Армавир (www.armawir.ru) 

5. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава муниципального образования  

город Армавир 

            

А.Ю.Харченко 

 


