
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 муниципального округа Внуково  

в городе Москве 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

 

18.07.2022 г.        №18-Р 
 

 

 

О внесении изменений в 

распоряжение администрации 

муниципального округа Внуково от 

23 декабря 2021 года №29-Р 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 11 июня 2022 года №160-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 3 Федерального закона "О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц" и Федеральный закон "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»: 

1. Внести в распоряжение администрации муниципального округа 

Внуково от 23 декабря 2021 года № 29-Р «Об утверждении Положения о 

комиссии   по      определению поставщиков  (подрядчиков, исполнителей)» 

изменение, изложив раздела 5 приложения к распоряжению в следующей 

редакции: 

«5. Порядок создания и работы Комиссии 

5.1. Комиссия является коллегиальным органом заказчика, действующим 

на постоянной основе. Персональный состав Комиссии, ее председатель, 

заместитель председателя, секретарь и члены Комиссии утверждаются 

распоряжением заказчика. 

5.2. Решение о создании комиссии принимается заказчиком до начала 

проведения закупки. При этом определяются состав комиссии и порядок ее 

работы, назначается председатель комиссии. 

Число членов Комиссии должно быть не менее трех человек 

Заказчик вправе включить в комиссию сотрудников контрактной службы 

(контрактного управляющего) исходя из целесообразности совмещения двух 

административно значимых должностей. 

5.3. При проведении конкурсов для заключения контрактов на создание 

произведений литературы или искусства, исполнения (как результата 

интеллектуальной деятельности), на финансирование проката или показа 



 

национальных фильмов в состав комиссий должны включаться лица творческих 

профессий в соответствующей области литературы или искусства. Число таких 

лиц должно составлять не менее чем 50 процентов общего числа членов 

комиссии. 

5.4. Заказчик включает в состав Комиссии преимущественно лиц, 

прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации 

в сфере закупок, а также лиц, обладающих специальными знаниями, 

относящимися к объекту закупки. 

5.5. Членами комиссии не могут быть: 

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; 

физические лица, имеющие личную заинтересованность в результатах 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе физические 

лица, подавшие заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, 

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 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции"; 

физические лица, являющиеся участниками (акционерами) организаций, 

подавших заявки на участие в закупке, членами их органов управления, 

кредиторами участников закупки; 

должностные лица органов контроля, указанных в части 1 статьи 99 

настоящего Федерального закона, непосредственно осуществляющие контроль в 

сфере закупок. 

5.6. Замена члена комиссии допускается только по решению заказчика. 

Член комиссии обязан незамедлительно сообщить заказчику, принявшему 

решение о создании комиссии, о возникновении обстоятельств, 

предусмотренных пунктом 5.5. настоящего раздела. В случае выявления в 

составе комиссии физических лиц, указанных в пункте 5.5. настоящего раздела, 

заказчик, принявший решение о создании комиссии, обязан незамедлительно 

заменить их другими физическими лицами, соответствующими требованиям, 

предусмотренным положениями пункта 5.5. настоящего раздела. 

5.7. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если в заседании 

комиссии участвует не менее чем 50 процентов общего числа ее членов. Члены 

комиссии могут участвовать в таком заседании с использованием систем видео-

конференц-связи с соблюдением требований законодательства РФ о защите 

государственной тайны. Члены комиссии должны быть своевременно 

уведомлены председателем комиссии о месте (при необходимости), дате и 

времени проведения заседания комиссии. Делегирование членами комиссии 

своих полномочий иным лицам не допускается. 



 

5.8. Члены комиссии обязаны при осуществлении закупок принимать меры 

по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в соответствии с 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции", в том числе с учетом информации, предоставленной заказчику в 

соответствии с частью 23 статьи 34 Федерального закона от 5 апреля 2013 г.         

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

5.9. Уведомление членов Комиссии о месте, дате и времени проведения 

заседаний комиссии осуществляется не позднее чем за два рабочих дня до даты 

проведения такого заседания посредством направления приглашений, 

содержащих сведения о повестке дня заседания. Подготовка приглашения, 

представление его на подписание председателю и направление членам комиссии 

осуществляется секретарем комиссии. 

5.10. Председатель Комиссии либо лицо, его замещающее: 

– осуществляет общее руководство работой Комиссии и обеспечивает 

выполнение настоящего положения; 

– объявляет заседание правомочным или выносит решение о его переносе 

из-за отсутствия необходимого количества членов; 

– открывает и ведет заседания Комиссии, объявляет перерывы; 

– в случае необходимости выносит на обсуждение Комиссии вопрос о 

привлечении к работе экспертов. 

5.11. Секретарь Комиссии осуществляет подготовку заседаний Комиссии, 

включая оформление и рассылку необходимых документов, информирование 

членов Комиссии по всем вопросам, относящимся к их функциям (в том числе 

извещение лиц, принимающих участие в работе комиссии, о времени и месте 

проведения заседаний и обеспечение членов комиссии необходимыми 

материалами). Обеспечивает взаимодействие с контрактной службой 

(контрактным управляющим) в соответствии с положением о контрактной 

службе заказчика (должностной инструкцией контрактного управляющего).» 

2. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник». 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

главу муниципального округа Внуково Рогова В.И. 

 

 

Глава муниципального 

округа Внуково                 В.И. Рогов 

 

 

 

 


