
АдмtIн!IстрдцрIя м}llлlцt{плlILпого оБрлзовлпия
ТБИЛИССКИИ РАИОН

ПОСТАНОВЛЕIIИШ

., 0з,о4,2о/3 Xs/4O

О вп.сек! вrмеtl€ппй в поста!оеlепи€ адмкrlfiстрstlйн
v} fiяUп,|дльноl о обрu lов,ния Тбиллсский р!йоп

оr l2 ýtартt 20l4 tlrle м l70 (об }твср.tlс|lян Порядкr
рl ссмо,rрс н пя ,(ялоб в ct|,epe !акуоок,

На основаняи flротесга прокурора Тбиrтксского района
от 2З марта 2018 гола М 7-02_2018, руко волствуясь статьями ] l, 60, 66 устава
муfi нцппаqrного обра]оваLgя Тбиiясскпй район

l, Внести измеllеfiия в приложение firl к постановленик)
&1министтации муниципаi,Iьного обраФвания Тбилисский район
от 12 марта 2014 го;lа Ns l70 (Об л,верr(деfiяя Порядка рассмоlрения жаrоб ý
сфере закулоо следующ

l) пупла 4,14 ра ела4 в]ложить вновоfi редпклииi(4.14 По ре]улfil,ам рассмотрения кмобы по существу хомиссйя
принgмает peuleнI,{e о пр}trпавgи жмобы обосновашой, fiеобосномнкой нлв
частячно обосноsаняой. которое о4)ормллется прmоколом (прилокеняе Л, 1 к
Порrдку), пря необхолимости о выдаче предписания об уФра а{ия
доп}1ценных нарухеllий, предусмотренною пуIIкTDм 2 части 22 статьи 99
Закояа, о соверпIении иных действпй, предусмотреняых часъю 22 статьи 99
Закона, Копил таюг! рецlения и в случае выдачи предпясдния об устраненяи
допуценных flарушёний копtlя такоrо предписаняя в течевис тех рабочfiх дней
с лаъ приrIяпя решеllfiя и выiачн lIрелписаlIия !алравляюгся }qасrнику
закупки, подаsшсму ,кмобу flа действия (бездействие) зака]ц@,
)полномочепногФ орrJха. }полноtlочепIlогU }чрсждениq. слециаля]ировмной
орган!зация, операmра элекrронной площадхи, комйссии по осуществлеfiпю
rакупок. участнн[ам rаlfпки. направившнм воlрJжение tta жшМ)l а так{е
taк IиKyl оперJ]ор} 11еrгроllной уllолномоченнь]й oplaH.

уполномочекное rlреждение. специмиlировавкую оргавизацию, компссию по
осуществленню заl,апохl дейсmЕя (безпсйствпе) коmрых обжалуются,
Информация о прппятом репlеЕ и, выдаяном прелписапии размеIцается з



1

еднноЙ шпфорvацt{оняой сяФме в ука}аЕяый cPoK.D;
2) пункт 4,22 раздела 4 изложить в ноsой редакции:
(4.22, Решение, прпнятое по результатам рассмотрения калобы по

cyulecтBy, мокет бьгь бжаловаЕо в судебsом поряд(с в течеsие трех месяцев с
дmы его принятия.r.

2, Отделу информатизациц ор.аяизационво-пршоOого управления
адмнЕистрацяи мунftципацьного обра]омния Тбилисский район (Свиридоs)

ра]местить настояцс€ на оФЕциальfiом сайте администацяti
муяиципU!ьцо.о образоваяия ТбилисскиЙ раЙоп в ceтfi ИнтернФ,

3. Экслерту МКУ (Учрекдение по обеспе,l.н,ю деятслькости оргапоu
мествого сjмодравленI'я мунициllаьяоm образоваflfiя Тбипясскпй район>
к,в, волобуевой опфлишmъ пдстояцее постановление s сетевом издаllllи
(ИнформациоЕвый портал ТбпJпlсского район!),,

4, Постановлеяfiе Dст}тает в сrлу со дIя его оФицtмьного

1;.

Глава муниципальпого обра]ования
Ij,l] Ильиl]


