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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР
ОТ « 10 » / - 1  _  2019г. № 351

| О внесении изменений в Положение о
порядке работы Единой комиссии по 

I осуществлению закупок для муниципальных
нужд Азнакаевского муниципального района, 
утвержденное постановлением
Исполнительного комитета Азнакаевского

I

муниципального района от 11.04.2014 №56 
 ̂ «О создании Единой комиссии,

осуществляющей функции по осуществлению 
закупок путем проведения конкурсов, 
аукционов, запросов котировок, запросов 

! предложений Азнакаевского муниципального
района» (в редакции от 23.08.2018 №178)

В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 05.04.2014 №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», учитывая требование Азнакаевской 
городской прокуратуры от 29.11.2019 №02-01-19/1519-2-2019 «Об изменении 
нормативного правового акта с целью исключения выявленного коррупциогенного 
фактора» постановляет:

1. Внести в Положение о порядке работы Единой комиссии по 
осуществлению закупок для муниципальных нужд Азнакаевского муниципального 

j района, утвержденное постановлением Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района от 11.04.2014 №56 «О создании Единой комиссии,

I осуществляющей функции по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, 
аукционов, запросов котировок, запросов предложений Азнакаевского 
муниципального района» (в редакции от 23.08.2018 №178) следующие изменения:

1.1. пункт 5.4.8. изложить в следующей редакции:
«5.4.8. выносит на обсуждение Единой комиссии вопрос о привлечении к 

работе Единой комиссии экспертов или экспертных организаций, согласно пунктам 
7.10., 7.11.;»;

1.2. дополнить пунктом 7.11. следующего содержания:
«7.11. При проведении конкурсов в целях обеспечения экспертной оценки 

i конкурсной документации, заявок на участие в конкурсах, осуществляемой в ходе 
проведения предквалификационного отбора участников конкурса, оценки
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соответствия участников конкурсов дополнительным требованиям заказчик 
вправе привлекать экспертов, экспертные организации.».

2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном портале 
правовой информации Республики Татарстан» по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru 
и разместить на официальном сайте Азнакаевского муниципального района в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет» по веб-адресу: 
http://aznakaevo.tatar.ru//.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель А.Х. Шамсутдинов
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