
 

АППАРАТ СОВЕТА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ 

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

19 сентября 2022 года № 02-01-04-12 

 

О внесении изменений в 

постановление аппарата Совета 

депутатов муниципального округа 

Чертаново Северное от 16 августа 

2021 года № 02-01-04-5 

 

 

В целях соблюдения Федерального закона от 05 апреля 2013 года           

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд», в соответствии со 

статьей 40 Устава муниципального округа Чертаново Северное аппарат 

Совета депутатов муниципального округа Чертаново Северное 

постановляет: 

1. Внести изменения в постановление аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Чертаново Северное от 16 августа 2021 года                

№ 02-01-04-5 «Об утверждении Порядка работы Единой комиссии по 

осуществлению закупок для обеспечения нужд муниципального округа 

Чертаново Северное»: 

1.1. Пункт 3.6 приложения  к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«3.6. Делегирование членами Единой комиссии своих полномочий 

иным лицам не допускается.». 

1.2. Пункт 3.8 приложения  к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«3.8. Член Единой комиссии обязан незамедлительно сообщить 

заказчику о возникновении обстоятельств, предусмотренных частью 6 статьи 

39 Закона о контрактной системе.». 

1.3. Пункт 4.1 приложения  к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«4.1. Работа Единой комиссии осуществляется на ее заседаниях, в том 

числе на заседаниях с использованием систем видео-конференц-связи с 

соблюдением требований законодательства Российской Федерации о защите 



 

государственной тайны.». 

1.4. Пункт 4.13 приложения  к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«4.13. Решение Единой комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается (в том числе электронными подписями) присутствовавшими 

на заседании членами комиссии и размещается заказчиком в ЕИС в 

установленном порядке.». 

1.5. В разделе 7 приложения  к постановлению: 

1.5.1. Пункт 7.8 считать пунктом 7.9. 

1.5.2. Дополнить пунктом 7.8 в следующей редакции: 

«7.8.Члены Единой 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».». 

1.6. Пункт 9.1.1 приложения  к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

 «9.1.1. Своевременно извещает членов Единой комиссии о времени, 

месте и способе проведения заседаний Единой комиссии.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования 

в бюллетене «Московский муниципальный вестник».  

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставить за 

главой муниципального округа Чертаново Северное Абрамовым-

Бубненковым Б.Б.  

  

Глава муниципального округа 

Чертаново Северное                                               Б.Б. Абрамов-Бубненков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


