
 

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛИАНОЗОВО 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 

 
23.06.2022 № 08 

 

О внесении изменений в распоряжение  

аппарата Совета депутатов муниципального  

округа Лианозово от 25.03.2021 № 07 

 

 

В соответствии с федеральными законами от 05 апреля 2013 года № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» и от 02 июля 2021 

года № 360-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», Уставом муниципального округа Лианозово:  

1. Внести в распоряжение аппарата Совета депутатов муниципального 

округа Лианозово от 25.03.2021 № 07 «О Единой комиссии аппарата Совета 

депутатов муниципального округа Лианозово по осуществлению закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд» следующие 

изменения: 

1) пункт 5.2. приложения 1 к распоряжению изложить в следующей 

редакции:  

«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 Единой 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.»; 

2) пункт 5.7. приложения 1 к распоряжению изложить в следующей 

редакции:  

«5.7. Единая комиссия правомочна осуществлять свои функции, если в 

заседании Единой комиссии участвует не менее чем 50 процентов общего 

числа ее членов. Члены Единой комиссии могут участвовать в таком 

заседании с использованием систем видео-конференц-связи с соблюдением 

требований законодательства РФ о защите государственной тайны. Члены 

Единой комиссии должны быть своевременно уведомлены председателем 

Единой комиссии о месте (при необходимости), дате и времени проведения 



заседания Единой комиссии. Делегирование членами Единой комиссии своих 

полномочий иным лицам не допускается.». 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального 

опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник». 
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

главу муниципального округа Лианозово Журкову М.И. 

 
 

Глава муниципального  

округа Лианозово            М.И. Журкова 
 

 


