
                                                                                        
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

                                РЕШЕНИЕ  
 

От 17.04.2020 № 25/5 

 

О разрешении администрации поселения «Мосрентген» и 

подведомственным муниципальным учреждениям на внесение изменений 

в муниципальные контракты на закупку товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд, а также на заключение муниципальных контрактов 

с единственным поставщиком в связи с действием обстоятельств 

непреодолимой силы 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», Законом города Москвы от 06 

ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе 

Москве», Уставом поселения «Мосрентген» в городе Москве, с учетом указа 

Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 года № 239 «О мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», указа Мэра Москвы от 05 марта 2020 

года № 12-УМ «О введении режима повышенной готовности» в редакции указа 

Мэра Москвы от 10 апреля 2020 года № 42-УМ, в целях обеспечения 

заключения и надлежащего исполнения муниципальных контрактов на закупку 

товаров, работ услуг для муниципальных нужд поселения «Мосрентген» в 

городе Москве в условиях действия обстоятельств непреодолимой силы, 

вызванных новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) и введения органами 

государственной власти Российской Федерации и города Москвы 

ограничительных мер, связанных с преодолением ее распространения, Совет 

депутатов поселения «Мосрентген» 

 

Р Е Ш И Л: 

 



1. Дать администрации поселения «Мосрентген» и подведомственным ей 

муниципальным учреждениям поселения «Мосрентген», осуществляющим 

функции муниципальных заказчиков, разрешение: 

1.1. Вносить необходимые изменения в заключаемые (заключенные) 

муниципальные контракты на закупку товаров, работ услуг для муниципальных 

нужд поселения «Мосрентген» в городе Москве, предусматривающие 

изменение срока поставки товаров, выполнения работ оказания услуг. 

1.2. Осуществлять в случае необходимости процедуру закупки у 

единственного поставщика по основаниям, указанным в пункте 9 части 1 статьи 

93 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» и с соблюдением правил, 

установленных указанным федеральным законом. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

3. Направить настоящее решение в администрацию поселения 

«Мосрентген» и подведомственные ей муниципальные учреждения поселения 

«Мосрентген» для практической реализации. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Мосрентген», а также 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения 

«Мосрентген» в информационной телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

поселения «Мосрентген» Митрофанова О.А. 

 

 

 

 

 

Глава поселения «Мосрентген»                                               О.А. Митрофанов 


