
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА-ДЕТСКИЙ САД №3»

П Р И К А З

от 23.01.2023 № 26-а

о внесении изменений в локальные акты 
МБДОУ»Црр-д/с №3» по выполнению Федерального 
Закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Во исполнении протестов прокуратуры Зареченского района г.Тулы от 19.01.2023 г. и 
в целях приведения в соответствие с действующим законодательством о контрактной 
системе локальных актов ДОУ,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в следующие локальные акты:
1.1. Должностную инструкцию специалиста по закупкам:

- п.3.1. -  исключить;
- п.3.7. читать в следующей редакции «Учитывая результаты обязательного 
общественного обсуждения закупки товаров, работ либо услуги при 
необходимости вносит изменения в план-графики, документы о закупочной 
или отменяет закупку»

1.2. Положение о контрактном управляющем МБДОУ «Црр-д/с№3»: 
п.п. 8.2.1., 8.2.2 -  исключить;

1.3. Положение о закупках товаров, работ, услуг МБДОУ «Црр-д/с №3»:
- изменить содержание п.3.6. данного Положения и читать его в следующей 
редакции: «Членами комиссии не могут быть:
1) 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;

2) физические лица, имеющие личную заинтересованность в результатах 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе физические 
лица, подавшие заявки на участие в определении поставщика (поставщика, 
исполнителя), либо состоящие в трудовых отношениях с организациями или 
физическими лицами, подавшими данные заявки, либо являющиеся 
управляющими организаций, подавших заявки на участие в определении 
поставщика (подрядчика, исполнителя). Понятие «личная 
заинтересованность» используется в значении, указанном в Федеральном 
законе от 25 декабря 2008 года№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;

3) физические лица, являющиеся участниками (акционерами) организаций, 
подавших заявки на участие в закупке, членами их органов управления, 
кредиторами участников закупки;\



4) должностные лица органов контроля, указанных в части 1 статьи 99 
Федерального закона № 44-ФЗ, непосредственно осуществляющие контроль 
в сфере закупок.

1.4. Положение о комиссии по осуществлению закупок МБДОУ «Црр-д/с №3»:
- изменить содержание п.4.4. данного Положения и читать его в следующей 
редакции:
«Членами комиссии не могут быть:
1) 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;

2) физические лица, имеющие личную заинтересованность в результатах 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе физические 
лица, подавшие заявки на участие в определении поставщика (поставщика, 
исполнителя), либо состоящие в трудовых отношениях с организациями или 
физическими лицами, подавшими данные заявки, либо являющиеся 
управляющими организаций, подавших заявки на участие в определении 
поставщика (подрядчика, исполнителя). Понятие «личная 
заинтересованность» используется в значении, указанном в Федеральном 
законе от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;

3) физические лица, являющиеся участниками (акционерами) организаций, 
подавших заявки на участие в закупке, членами их органов управления, 
кредиторами участников закупки;\

4) должностные лица органов контроля, указанных в части 1 статьи 99 
Федерального закона № 44-ФЗ, непосредственно осуществляющие контроль 
в сфере закупок.

2. Документоведу Дудиной Н.Н.:
2.1. Внести данные изменения в перечисленные документы; 

срок: до 25.01.2023;
3. Утвердить локальные акты с внесенными изменениями:

• Должностную инструкцию специалиста по закупкам;
• Положение о контрактном управляющем;
• Положение о закупках товаров, работ, услуг МБДОУ «Црр-д/с №3»
• Положение о комиссии по осуществлению закупок;

4. Инженеру-программисту Гонак В.В.:
4.1. Разместить обновленные локальные акты на сайте ДОУ; 

срок :до 27.01.2023;
5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
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