
МУНИЦИПАЛЪНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
оБрАзовАния 1l

(СТАНЦИrI ЮНЫХ ТЕХНИКОВ> Г. ВОЛГОДОНСКА
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прикАз

г.Волгодонск

об утверждении антикоррупционного стандарта
в сферо организации закуIIок

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В соответствии с измонениями в законодательньж актах утвердить
антикорр)rпционный стандарт в сфере организации закупок дJUI нУжд муниципального
бюджетного rIреждения дополнительного образования кСтанция юньD( техников)) г.
Волгодонска (Приложение JrlЪ 1 ).

Добавить изменения:
- Постановление Правительства рФ от 30 июня 202]- r. N 1078
"О порядке ведения реестра недобросовестных постzlвщиков (подрядчиков, исполнителей), о
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании
угратившими силу некоторьж актов и отдельньD( положений некоторьIх rжтов Правительства
Российской Федерации".
- ПОСТаНОВЛение Правительства РФ от 31 декабря 202]Iг. м2604 "об оценке заявок на
гIастие в закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници11zlльньж

ч{*д, вЕ_есении изм9lений в пункт 4 постаrrовления Правительства Российской Федерации от
20 декабря202Iг. Jф2З69 и прйзнании угратившими силу некоторьж zlKToB " ой.п"r"о
положений HeKoTopbD( актов Правитепьства Российской Федерации''.
- ПОСТаНОВление Правительства РФ от 29 декабря 2.021 r. N 2571 "о дополнительньж
требованиях к участникам закупки отдельньD( видов товаров, работ, услуг для обеспечениr{
государственных И муниципальных нужд, а также об информации и док),ъ4ентах,
подтверждающих соответствИе )л{астников зrжупки указанным дополнительным требованиям,
и признании утратившими силу некоторьж актов и отдельньж положений актов
Правительства Российской Федерации".

Исключить:
- Постановление Правительства Российской Федерации от I|.l2.201g Jюl6з5 коб
утверждении правил проведения проведения обязательного общественного обсуждения
зzlк)4lок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственньж и мунициrrальньгх нужд).

2. ГлавноМу бухгалтеру, зi}месТитеJIЮ директора по АХЧ, экоЕомисту, исполIIJIющему
обязанности контрактIIого упрztвJulющего, инженеру:

2.1. ознакомиться с антикоррупционным irандартом и руководствоваться в работе.
З. Методисту Быстрову А.С. разместить на сайте организации МБУ.ЩО кСтанция

юньD( техников) г. Волгодонска текст антикоррупционного стандарта.
4. Контролъ за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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ознакомлены:

Исп. Позднякова
25-04-28

Ъ Мамедбекова Н.В.
/' Волошина Ю.Г.

Позднякова И.С.

-.гКуrп"цов В.В.


