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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 114 от 22.04.2019 
 

 КАРАР 

 

О внесении  изменений в Положение «О Единой комиссии 

Исполнительного комитета Апастовского муниципального района по 

осуществлению закупок для муниципальных нужд Апастовского 

муниципального района Республики Татарстан» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" Исполнительный комитет Апастовского муниципального 

района п о с т а н о в л я е т : 

 

1.Внести в  Положение о Единой комиссии Исполнительного комитета 

Апастовского муниципального района  по осуществлению закупок для 

муниципальных нужд  Апастовского муниципального района Республики Татарстан, 

утвержденное постановлением Исполнительного комитета Апастовского 

муниципального района Республики Татарстан от 04.02.2016г. №51 следующие 

изменения:    

абзац второй пункта 1.2 изложить в следующей редакции: 

«определение поставщика (подрядчика, исполнителя) - совокупность действий, 

которые осуществляются заказчиками в порядке установленном Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

(далее - Закон), начиная с размещения извещения об осуществлении закупки товара, 

работы, услуги для обеспечения муниципальных нужд либо в установленных 

настоящим Федеральным законом случаях с направления приглашения принять 

участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершаются 

заключением контракта;»; 

 

абзац третий пункта 1.2 изложить в следующей редакции: 

«участник закупки - любое юридическое лицо независимо от его 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 

происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации 

которого является государство или территория, включенные в утверждаемый в 

соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской 

Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
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налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 

предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 

зоны) в отношении юридических лиц, или любое физическое лицо, в том числе 

зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя;». 

 

2.Опубликовать настоящее постановление на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан и разместить на официальном сайте Апастовского 

муниципального района Республики Татарстан. 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя Исполнительного комитета по территориальному развитию 

Гаффарова Ш.Ш. 

 

 

И.о. руководителя             А.М. Хасанов 

 

 


