
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БИРЮЛЕВО ВОСТОЧНОЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

05.05.2022 № 02-01-05-05 

 

О внесении изменений в 

постановление аппарата Совета 

депутатов муниципального округа 

Бирюлево Восточное от 11.05.2021                 

№ 02-01-05-04 

  

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации  от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:   
1.Внести изменения в постановление  аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Бирюлево Восточное от 11.05.2021 № 02-01-05-04                    

«О создании Единой комиссии по осуществлению закупок»: 

1.1. Пункт 1.1. Приложения 1 к постановлению изложить в следующей 

редакции: «Настоящее положение определяет цели, задачи, функции, 

полномочия и порядок деятельности Единой комиссии по осуществлению 

закупок путем проведения электронного конкурса, закрытого электронного 

конкурса, электронного аукциона, закрытого электронного аукциона, 

электронного запроса котировок (далее-Единая комиссия). 

1.2.  Пункт 2.1. Приложения 1 к постановлению изложить  в следующей 

редакции: «Единая комиссия создается в целях определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) путем проведения электронного конкурса, 

закрытого электронного конкурса, электронного аукциона, закрытого 

электронного аукциона, электронного запроса котировок для муниципальных 

нужд». 

1.3. Пункт 3.3. Приложения 1 к постановлению изложить в следующей 

редакции: «Число членов Единой комиссии должно быть не менее чем три 

человека. Все члены Единой комиссии обладают правом решающего голоса». 

1.4. Пункт 3.7. Приложения 1 к постановлению изложить в следующей 

редакции: «3.7. 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, 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 случае выявления в составе комиссии указанных лиц заказчик, 

принявший решение о создании комиссии, обязан незамедлительно заменить 

их другими физическими лицами, которые лично не заинтересованы в 

результатах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и на 

которых не способны оказывать влияние участники закупок, а также 

физическими лицами, которые не являются непосредственно 

осуществляющими контроль в сфере закупок должностными лицами 

контрольных органов в сфере закупок». 

    1.5.Пункт 3.8. Приложения 1 к постановлению изложить в следующей 

редакции: «3.8. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если в 

заседании комиссии участвует не менее чем пятьдесят процентов общего 

числа ее членов. 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». 

1.6. Пункт 3.9. Приложения 1 к постановлению исключить. 

1.7. Пункт 3.11.Приложения 1 к постановлению считать пунктом 3.9. 

1.8. Пункт 3.10. Приложения 1 к постановлению исключить. 

1.9. Пункт 3.13. Приложения 1 к постановлению считать пунктом 3.10. 

1.10. Пункт 3.12. Приложения 1 к постановлению исключить. 

1.11. Пункт 3.13.  Приложения 1 к постановлению считать пунктом 3.10. 

1.12. Пункт 3.14.Приложения 1 к постановлению исключить. 

1.13. Пункт 3.14. Приложения 1 к постановлению считать пунктом 3.11. 

1.14. Пункт 3.15.  Приложения 1 к постановлению считать пунктом 3.12. 

1.15. Пункт 3.16.  Приложения 1 к постановлению считать пунктом 3.13. 

1.16. Пункт 3.17.  Приложения 1 к постановлению считать пунктом 3.14. 

 



1.17. В пункте 4.1. абзац  6 Приложения 1 к постановлению  изложить в 

следующей редакции: «- оценивать и сопоставлять заявки на участие в 

электронном конкурсе, закрытом электронном конкурсе, электронном 

аукционе, закрытом электронном аукционе, электронном запросе котировок  в 

соответствии с порядком и критериями, установленными в извещении». 

1.18. Абзац 8  пункта 4.1. Приложения 1 к постановлению исключить.  

1.19. Приложения 2 к постановлению изложить в новой редакции 

(Приложение).  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

главу муниципального округа Бирюлево Восточное Кузину Марину 

Юрьевну. 

 

 

Глава муниципального округа            

Бирюлево Восточное             М.Ю. Кузина 



Приложение  

       к постановлению аппарата Совета  

       депутатов муниципального округа  

       Бирюлево Восточное                         

       от 05.05.2022 года № 02-01-05-05 

 

 

Состав Единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального округа 

Бирюлево Восточное 

 

Председатель  

Единой комиссии -                        Кобякова Лилиана Михайловна 

Заместитель председателя 

Единой комиссии-    Орлова Ирина Петровна 

Секретарь Единой комиссии-  Кулаева Марина Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


