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В прокуратуру Приморского района 

 прокурору района  

 

А.Г.Юрасову 

 

 

             В ответ на Ваше обращение № 03-01-2019 от 25.12.2019 года по ПРОТЕСТу на 

Приказ Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад №12 Приморского района Санкт-Петербурга (далее - ГБДОУ) от 12.01.2019 

№15/2-од «Об утверждении Регламента работы ГБДОУ детский сад №12 Приморского 

района Санкт-Петербурга по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд Санкт-Петербурга» в новой редакции, сообщаем следующее: 

 

1. Протест на приказ ГБДОУ от 12.01.2019 №15/2-од «Об утверждении Регламента 

работы ГБДОУ детский сад №12 Приморского района Санкт-Петербурга по 

осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Санкт-

Петербурга» (далее - Регламент) рассмотрен с участием помощника прокурора 

Приморского района Зинюк И.А.; 

2. Проведено Общее собрание работников ГБДОУ (Протокол № 1 от 13.01.2020 года), 

на котором принимались локальные акты ГБДОУ, в том числе Регламент в новой 

редакции; 

3. Издан приказ ГБДОУ №54-од  от 16.01.2020 года «Об утверждении Регламента» в 

новой редакции»; 

4. Внесены изменения в Регламент в новой редакции, а именно: добавлен   раздел 13 

«Единые требования, предъявляемые к участникам закупки» в п.п 13.5, 13.6, 13.8, 

13.9, 13.10, 13.11  внесены изменения в соответствии с ч.1 ст.1  ФЗ от 05.04.2013 

№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее-Федеральный закон 

№44-ФЗ) , ст.31 Федерального закона №44-ФЗ, п.п. 7, 7.1, 9 ч.1, ст.31 Федерального 

закона №44-ФЗ. 

 

 

 

 



Приложение к письму № 26   от 21.01.2020:   

 

1. Копия «Регламента работы ГБДОУ детский сад №12 Приморского района Санкт-

Петербурга по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

Санкт-Петербурга» в новой редакции; 

2. Копия приказа №54-од от 16.01.2020 года «Об утверждении Регламента работы 

ГБДОУ детский сад №12 Приморского района Санкт-Петербурга по 

осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Санкт-

Петербурга» в новой редакции.  

 

 

 

 

 

 

 

              Заведующий                                                   Т.А.Слободянюк  
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