
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ТАГАНСКИЙ 

 

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
 

07 июля 2022 года № 38 
 

О внесении изменения в распоряжение 

аппарата Совета депутатов муниципального 

округа Таганский от 30 сентября 2021 года 

№ 18 «Об утверждении Положения о единой  

комиссии по размещению заказа на поставку  

товаров, выполнение работ, оказание услуг  

для нужд аппарата Совета депутатов  

муниципального округа Таганский» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ  

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд», в целях обеспечения 

эффективного расходования бюджетных средств, на основании Устава 

муниципального округа Таганский:  
 

1. Внести в приложение к распоряжению аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Таганский от 30 сентября 2021 года № 18 «Об 

утверждении Положения о единой комиссии по размещению заказа на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд аппарата 

Совета депутатов муниципального округа Таганский» изменение, изложив 

пункт 7 в следующей редакции: 

«7. Членами комиссии не могут быть:  

1) физические лица, которые были привлечены в качестве экспертов к 

проведению экспертной оценки извещения об осуществлении закупки, 

документации о закупке, заявок на участие в конкурсе;  

2) 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);  

3) физические лица, являющиеся участниками (акционерами) 

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

управления, кредиторами участников закупки. 



4) должностные лица органов контроля, непосредственно 

осуществляющие контроль в сфере закупок. 

В случае выявление в составе Комиссии указанных лиц Заказчик 

незамедлительно заменяет их другими лицами, которые соответствуют 

требованиям, предъявляемым к членам Комиссии. 

Член комиссии обязан незамедлительно сообщить Заказчику о 

возникновении обстоятельств, предусмотренных пунктом 7 Положения.». 

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на исполняющего 

обязанности руководителя аппарата Совета депутатов Шкуратова Н.П. 

 

 

Исполняющий обязанности 

руководителя аппарата 

Совета депутатов                    Н.П. Шкуратов 


