
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МЕДВЕДИЦКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЖИРНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

от 29.12.2022   №  96 

О внесении изменений в постановление администрации Медведицкого городского 

поселения от 25.12.2013 г. №87 «Об утверждении состава и положения о единой 

комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для муниципальных 

нужд городского поселения Медведицкое Жирновского муниципального района 

Волгоградской области»  

 

 

На основании протеста прокуратуры Жирновского района Волгоградской 

области от 21.12.2020 № 7-35-2020 «На постановление Положение о единой 

комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для муниципальных 

нужд городского поселения Медведицкое Жирновского муниципального района 

Волгоградской области», в соответствии с Федерального закона N 131-ФЗ от 

06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", 

Федерального закона N 44-ФЗ от 05 апреля 2013 г. "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд", для осуществления регулирования отношений, связанных с осуществлением 

закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, руководствуясь Уставом 

городского поселения Медведицкое, 

1. Внести изменения в Положение о единой комиссии по осуществлению 

закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд городского поселения 

Медведицкое Жирновского муниципального района Волгоградской области: 

1.1 пункт 3.1 Положения читать в следующей редакции: 

«3.1 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». 

1.2 пункт 1.4 Положения читать в следующей редакции: 

«1.4 Единая комиссия формируется с учетом требований статьи 39 Закона о 

контрактной системе. Член комиссии обязан незамедлительно сообщить заказчику, 

принявшему решение о создании комиссии, о возникновении обстоятельств, 

предусмотренных частью 6 настоящей статьи. В случае выявления в составе 

комиссии физических лиц, указанных в части 6 настоящей статьи, заказчик, 

принявший решение о создании комиссии, обязан незамедлительно заменить их 

другими физическими лицами, соответствующими требованиям, предусмотренным 

положениями части 6 настоящей статьи» 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания  и 

подлежит обнародованию 
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3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Медведицкого 

городского поселения 

  

 

В.Г. Яковенко 

 

   

   

 


