
 

Аппарат Совета депутатов  

муниципального округа Северное Медведково 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

23.05.2022 года № 12 

 

О внесении изменений в распоряжение 

аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Северное 

Медведково от 28.05.2018 года №12 

  
В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд», в связи с необходимостью приведения в 

соответствие с действующим законодательством Российской Федерации: 

1. Внести в распоряжение аппарата Совета депутатов муниципального 

округа Северное Медведково от 28.05.2018 №12 «О создании единой комиссии 

по осуществлению закупок для муниципальных нужд аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Северное Медведково» (в редакции распоряжений от 

14.11.2018 г. №25, от 27.11.2019 г. №25) следующие изменения:  

1.1. В приложении 1 к распоряжению: 

а) подпункт 4.3 пункта 4 изложить в следующей редакции: 

«4.3. Число членов единой комиссии должно быть не менее чем три 

человека.»; 

б) абзац первый подпункта 4.5 пункта 4 изложить в следующей редакции: 

«4.5. Членами комиссии не могут быть физические лица, которые были 

привлечены в качестве экспертов к проведению экспертной оценки извещения 

об осуществлении закупки, документации о закупке, заявок на участие в 

конкурсе, оценки соответствия участников закупки дополнительным 

требованиям, либо физические лица, лично заинтересованные в результатах 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе физические 

лица, подавшие заявки на участие в таком определении или состоящие в штате 

организаций, подавших данные заявки, либо физические лица, на которых 

способны оказать влияние участники закупки (в том числе физические лица, 

являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов 

управления, кредиторами указанных участников закупки), либо физические 

лица, состоящие в браке с руководителем участника закупки, либо являющиеся 

близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и 

нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), 

полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями 

и сестрами), усыновителями руководителя или усыновленными руководителем 

участника закупки, а также непосредственно осуществляющие контроль в сфере 

закупок должностные лица контрольного органа в сфере закупок.»; 

в) абзац второй пункта 7 изложить в следующей редакции: 



 

«Решения единой комиссии принимаются простым большинством голосов 

от числа присутствующих на заседании членов. При голосовании каждый член 

единой комиссии имеет один голос. Голосование осуществляется открыто. 

Члены комиссии могут участвовать в таком заседании с использованием систем 

видео-конференц-связи с соблюдением 

требований законодательства Российской Федерации 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.». 

2. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник». 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на главу 

муниципального округа Северное Медведково Денисову Т.Н. 

 

 

 

Глава муниципального округа  

Северное Медведково           Т.Н. Денисова 
 


