
 Российская Федерация 

Ростовская область 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

района города Ростова-на-Дону «Детский сад № 235» 

Юридический адрес: 344006, г. Ростов-на-Дону, пр. Чехова 45 а, тел. 2666192/факс 2690958 

Фактический адрес : 344006, г. Ростов-на-Дону, пр. Чехова 45 а, тел./факс 2666192 ;  

344010, г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького 217/60, тел./факс 2645411 

e-mail : detsad.235@yandex.ru 

ПРИКАЗ 

21 июня 2022 г.                                                                                           № 54 
 

О внесении изменений в «Порядок проведения 

проверок на аффилированность при осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении города 

Ростова-на-Дону «Детский сад № 235». 

  

В соответствии с Федеральным законом от 02.07.2021 №360-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», во исполнение постановления Администрации города Ростова-на-Дону от 

01.06.2022 № 561 «О внесении изменений  постановление Администрации города 

Ростова-на-Дону от 23.06.2020 №615 «Об утверждении Порядка проведения 

проверок на аффилированность при осуществлении закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд в  Администрации города Ростова-на-Дону 

(ред.от 23.07.2020), 

П р и к а з ы в а ю :  

 

1.  Внести изменения в «Порядок проведения проверок на аффилированность 

при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении  

города Ростова-на-Дону «Детский сад № 235» (далее Порядок) (приложение №1) 

следующие изменения : 

1.1.В пункте 3.1 со слов «вторых частей заявок…..»  заменить на слова 

«заявок на участие в закупке, а также документов (электронных документов) и 

информации участников закупки, предусмотренных пунктом 1 части 1 статьи 43». 

2.Остальные пункты и приложения изменению не подлежат. 

3.  Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на главного 

бухгалтера Госман И.Ю. 

 

 

Заведующий МБДОУ № 235                                                                    З.М. Язвинская 
 

С приказом ознакомлены: 
Госман И.Ю. 

 

 

 

 



 

 
Приложение 

к приказу от 21.06.2022 № 54 

 

 

Изменение в ПОРЯДОК 

проведения проверок на аффилированность 

при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении  

города Ростова-на-Дону «Детский сад № 235» 

 

 
п.3.1.На первом этапе мониторинга ответственный за осуществление 

закупки, в течение одного рабочего дня с даты поступления заявок на участие в 
закупке, а также документов (электронных документов) и информации участников 
закупки, предусмотренных пунктом 1 части 1 статьи 43 направляет старшему 
воспитателю заявки, в том числе имеющиеся в заявках сведения и информацию об 
участниках закупки, об их учредителях, членах коллегиальных исполнительных 
органов, лицах, исполняющих функции их единоличных исполнительных органов 
для проведения проверки наличия (отсутствия) конфликта интересов между 
МБДОУ и участниками закупки, а также факта представления членами комиссий 
по осуществлению закупок МБДОУ декларации об отсутствии между участником 
закупки и МБДОУ конфликта интересов, согласно приложению № 1 к Порядку 
(далее – декларация). 
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