
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида № 9 "Солнышко"  

муниципального образования 

 город-курорт Геленджик 

 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

от 18.02.2022г.                                                                                                                       № 89 

 

О внесении изменений в типовое положение о закупке товаров, работ, 

услуг для  муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад  общеразвивающего вида №9 «Солнышко» 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

 

                  В целях приведения правовых актов МБДОУ детский сад №9 

«Солнышко» муниципального образования город-курорт Геленджик в 

соответствие с законодательством Российской Федерации, в соответствии с 

Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (в редакции Федерального 

закона от 01 июля  2021 года № 124-ФЗ), приказом департамента по 

регулированию контрактной системы Краснодарского края от 12 ноября 2018 

года №160 «Об утверждении типового положения о закупке товаров, работ, 

услуг для государственных автономных учреждений, государственных 

бюджетных учреждений и  государственных унитарных предприятий 

Краснодарского края" (в редакции приказа департамента по регулированию 

контрактной системы Краснодарского края от 23 ноября 2021 года №114,  

 п р и к а з ы в а ю: 
            1. Утвердить  изменения в типовое положение  о закупке товаров, работ, 

услуг для МБДОУ д/с №9 «Солнышко», в соответствии с постановлением 

администрации муниципального образования  город-курорт Геленджик от 3 

июня 2019 года № 1291 «Об утверждении типового положения о закупке 

товаров, работ, услуг для муниципальных автономных учреждений, 

муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных унитарных 

предприятий муниципального образования город-курорт Геленджик»                             

(в редакции постановления администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от  30 июня 2021 года № 1179) (приложение). 

            2.  Возложить ответственность за организацию  проведения закупок в 

рамках Федерального закона от 18 июля 2011 года  №223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в соответствии с 
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новыми дополнениями и изменениями  на специалиста по муниципальным 

закупкам Купрякову Ирину Анатольевну в соответствии с должностными 

обязанностями. 

    3.  Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий МБДОУ                                                                        О.А. Устинова 
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Приложение                                                        

                                                                             

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом заведующего МБДОУ 

д/с №9 «Солнышко» 
от _____________№________ 

гдар ПРИЛОЖЕинистрации 

муниц 

ипаль 
ИЗМЕНЕНИЯ,  

внесенные в типовое положение о закупке товаров,  

работ, услуг для  МБДОУ д/с №9 «Солнышко»  

утвержденное постановлением администрации муниципального 

образования  город-курорт Геленджик от 3 июня 2019 года № 1291 «Об 

утверждении типового положения о закупке товаров, работ, услуг  

для муниципальных автономных учреждений, муниципальных  

бюджетных учреждений и муниципальных унитарных  

предприятий муниципального образования город-курорт  

Геленджик» (в редакции постановления администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик                                                                                         

от  30 июня 2021 года  № 1179)  

 

 

1. Абзац пятый пункта 1.5.8 изложить в следующей редакции: 

«Информация об указанных в данном пункте закупках подлежит 

включению в ежемесячный отчет, предусмотренный пунктом 1.29.1 

Положения. Информация и документы, касающиеся договоров, включаются в 

реестр договоров в случае их направления заказчиком в Федеральное 

казначейство.». 

2. Пункт 1.6.5 после слов «лекарственных средств» дополнить 

словами «(далее – план закупки инновационной продукции)». 

3. В пункте 1.6.6 слова «таких субъектов
1)

» заменить словами «таких 

субъектов». 

4.      Пункт 1.7.6 изложить в следующей редакции: 

«1.7.6. Заказчик обязан проводить закупки в электронной форме в 

случаях, определенных Правительством Российской Федерации».  

5. В абзаце первом пункта 1.7.7 слова «10 процентов» заменить 

словами «5  процентов». 

6. Пункт 1.7.10 после слов «конкурентной закупки» дополнить 

словами «, запросе оферт в электронной форме». 

7. В подпункте 26 пункта 1.8.4 слова «признанный победителем» 

заменить словами «с которым заключается договор». 

8. В абзаце втором пункта 1.8.12 слова «Закона № 223-ФЗ
1)

» заменить 

словами «Закона № 223-ФЗ».  
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9. В пункте 1.8.13 слова «отклонения заявки
2)

» заменить словами 

«отклонения заявки». 

10. Абзац восьмой пункта 1.10.1 после слов «исполнения договора» 

дополнить словами «обеспечения гарантийных обязательств,». 

11.      Пункт 1.10.5 изложить в следующей редакции: 

«1.10.5. В целях применения метода сопоставимых рыночных цен 

(анализа рынка) могут использоваться следующие источники ценовой 

информации: 

1) общедоступная информация о рыночных ценах товаров, работ, услуг, к 

которой в том числе относятся: 

информация o ценах товаров (работ, услуг), содержащаяся в рекламе, 

каталогах, описаниях товаров и в других предложениях, обращенных к 

неопределенному кругу лиц, в том числе признаваемых в соответствии с 

гражданским законодательством публичными офертами; 

информация o котировках на российских биржах и иностранных биржах; 

информация o котировках на электронных площадках; 

данные государственной статистической отчетности о ценах товаров 

(работ, услуг); 

информация о ценах товаров (работ, услуг), содержащаяся в 

официальных источниках информации уполномоченных государственных 

органов и муниципальных органов в соответствии c законодательством 

Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации, 

муниципальными нормативными правовыми актами, в официальных 

источниках информации иностранных государств, международных 

организаций или иных общедоступных изданиях; 

информация o рыночной стоимости объектов оценки, определенная в 

соответствии c законодательством, регулирующим оценочную деятельность в 

Российской Федерации; 

информация информационно-ценовых агентств; 

2) ценовая информация в реестре контрактов, предусмотренном 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее также – Закон № 44-ФЗ), и реестре договоров, 

предусмотренном Законом № 223-ФЗ. При этом в расчет принимается 

информация o ценах товаров (работ, услуг), содержащаяся в контрактах 

(договорах), которые исполнены и по которым не взыскивались неустойки 

(штрафы, пени) в связи c неисполнением или ненадлежащим исполнением 

обязательств, предусмотренных этими контрактами (договорами); 

3) цены на идентичные (однородные) товары (работы, услуги) по ранее 

заключенным заказчиком договорам; 

4) запросы заказчика поставщикам (подрядчикам, исполнителям) на 

предоставление ценовой информации; 

5) иные источники информации.». 

12.  Пункт 1.11.1 изложить в следующей редакции: 
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«1.11.1. Описание предмета конкурентной закупки осуществляется с 

соблюдением требований, предусмотренных частью 6.1 статьи 3 Закона              

№ 223-ФЗ.». 

13. В пункте 1.12.2 слова «(далее – Закон № 44-ФЗ)» исключить. 

14. Пункт 1.14.3  изложить в следующей редакции: 

«1.14.3. Соглашение о проведении совместной закупки должно 

содержать: 

1) информацию о сторонах соглашения; 

2) информацию о предмете договора, а также о месте, условиях и сроках 

(периодах) поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг в отношении 

каждого заказчика; 

3) начальные (максимальные) цены договоров (начальные цены (суммы 

цен) единиц товара, работы, услуги в случае осуществления закупки 

с неопределенным объемом) каждого заказчика, в случае осуществления 

закупок в соответствии с подразделом 1.17 Положения – начальные цены 

единиц товара, работы, услуги каждого заказчика; 

4) информацию об организаторе закупки, в том числе положения 

о разграничении полномочий заказчиков и организатора закупки; 

5) права, обязанности и ответственность сторон соглашения, порядок 

рассмотрения споров; 

6) порядок и срок формирования комиссии по осуществлению закупок, 

регламент работы такой комиссии; 

7) порядок и сроки подготовки извещения о закупке, документации 

о закупке, проекта договора; 

8) примерные сроки проведения закупки; 

9) срок действия соглашения; 

10) иную информацию, определяющую взаимоотношения сторон 

соглашения при проведении совместных закупок.». 

15.     Абзац второй пункта 1.15.1 исключить. 

16.     Пункт 1.15.3 изложить в следующей редакции: 

«1.15.3. Заказчик при проведении запроса оферт в электронной форме с 

участием субъектов малого и среднего предпринимательства размещает в ЕИС 

извещение об осуществлении запроса оферт в электронной форме не менее чем 

за пять рабочих дней до установленного в документации о таком запросе дня 

окончания срока подачи заявок на участие в запросе оферт в электронной 

форме.». 

17. Пункты 1.15.4 - 1.15.9 признать утратившими силу. 

18. Пункт 1.15.14 изложить в следующей редакции: 

«1.15.14. Срок оплаты поставленных товаров (выполненных работ, 

оказанных услуг) по договору, заключенному с субъектом малого и среднего 

предпринимательства по результатам закупки, должен составлять не более 

срока, установленного Постановлением № 1352». 

19.   Пункт 1.19.6 изложить в следующей редакции: 

«1.19.6. В случае участия в процедуре закупки коллективного участника 

такой участник должен соответствовать требованиям, предъявленным к 



6 
 

участникам процедуры закупки в извещении и (или) документации о закупке, в 

целом, кроме случаев, установленных в настоящем пункте. При этом 

соответствие отдельно взятого участника, входящего в состав коллективного 

участника, всем требованиям не обязательно, за исключением соответствия 

требованиям, предусмотренным подпунктами 2 – 6, 8, 9 пункта 1.12.1, пунктом 

1.12.2 Положения (в случае их установления). В случае осуществления закупки, 

участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства, каждый участник, входящий в состав коллективного 

участника, должен соответствовать требованию о наличии сведений о нем в 

реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.». 

20. В пункте 1.20.3 слова «банковской гарантии
1)

» заменить словами 

«банковской гарантии». 

21. В подпункте 1 пункта 1.21.3 слова «в пункте 1.20.9» заменить 

словами «в подпунктах 1, 2 пункта 1.20.10». 

22. Пункт 1.21.5 изложить в следующей редакции: 

«1.21.5. В случае, предусмотренном извещением о проведении запроса 

котировок в электронной форме, документацией о закупке, в банковскую 

гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное списание 

денежных средств со счета гаранта при отсутствии оснований для отказа в 

удовлетворении требования бенефициара, предусмотренных Гражданским 

кодексом Российской Федерации, если гарантом в срок не более чем пять 

рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы 

по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия 

банковской гарантии.». 

23. В пункте 1.22.1 слова «победителю закупки или» исключить. 

24. Пункт 1.22.3 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае увеличения (продления) сроков исполнения договора в 

соответствии с подпунктами 3, 10, 11 пункта 1.28.2 Положения, срок действия 

банковской гарантии должен быть продлен на аналогичный срок.». 

25. Подраздел 1.22 дополнить пунктами 1.22.10
1
-1.22.10

2 
следующего 

содержания: 

«1.22.10
1
. При внесении изменений в договор в соответствии с 

подразделом 1.28 Положения поставщик (подрядчик, исполнитель) вносит 

обеспечение исполнения договора, если такие изменения влекут возникновение 

новых обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя), не обеспеченных 

ранее предоставленным обеспечением исполнения договора, и если требование 

о предоставлении обеспечения исполнения договора было установлено в 

извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, 

документации о закупке. При этом: 

обеспечение исполнения договора может быть предоставлено путем 

внесения соответствующих изменений в условия ранее предоставленной 

заказчику банковской гарантии; 

если при увеличении в соответствии с пунктом 1.28.2 Положения цены 

договора обеспечение исполнения договора осуществляется путем внесения 

денежных средств, поставщик (подрядчик, исполнитель) вносит на счет, на 



7 
 

котором в соответствии с законодательством Российской Федерации 

учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные 

средства в размере, пропорциональном стоимости новых обязательств 

поставщика (подрядчика, исполнителя). 

1.22.10
2
. В случае уменьшения в соответствии с пунктом 1.28.2 

Положения цены договора заказчик возвращает поставщику (подрядчику, 

исполнителю) денежные средства в размере, пропорциональном размеру такого 

уменьшения цены договора». 

26. Абзац второй пункта 1.23.1 изложить в следующей редакции: 

«Победитель закупки обязан до заключения договора предоставить 

обеспечение исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза 

размер обеспечения исполнения договора, указанный в извещении о 

проведении запроса котировок в электронной форме, документации о закупке, 

но не менее чем десять процентов от начальной (максимальной) цены договора 

и не менее размера аванса (если договором предусмотрена выплата аванса), 

если в извещении (документации) установлено требование о предоставлении 

обеспечения исполнения договора.». 

27. В пункте 1.24.3 слова «пяти человек» заменить словами «чем три 

человека». 

28. Пункт 1.24.7 изложить в следующей редакции: 

«1.24.7. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на 

заседании присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее 

членов, но не менее чем три человека. Члены комиссии должны быть 

своевременно уведомлены о месте (при необходимости), дате и времени 

проведения заседания комиссии. Принятие решения членами комиссии путем 

проведения заочного голосования, а также делегирование ими своих 

полномочий иным лицам не допускается. 

Члены комиссии могут участвовать в заседании с использованием систем 

видео-конференц-связи с соблюдением требований законодательства 

Российской Федерации о защите государственной тайны.». 

29. Пункт 1.26.6 дополнить абзацем следующего содержания: 

«При отказе второго участника закупки от заключения договора заказчик 

вправе принять решение о заключении договора с участником, занявшим третье 

место по итогам проведения конкурентной закупки, при его наличии (далее – 

третий участник закупки), в срок, указанный в пункте 1.26.2 Положения. При 

этом указанное решение заказчика не накладывает на третьего участника 

закупки обязанности заключения договора. Отказ третьего участника закупки 

не влечет за собой признание его уклонившимся от заключения договора.». 

30. Подраздел 1.26 дополнить пунктом 1.26.6
1
 следующего содержания: 

«1.26.6
1
. В случаях, указанных в пункте 1.26.4 Положения, заказчиком 

принимается решение о признании победителя (единственного участника) 

уклонившимся от заключения договора, которое содержит информацию об 

уклонившемся лице, основаниях уклонения и в случае заключения договора со 

вторым участником закупки (в случае, предусмотренном абзацем вторым 

пункта 26.6 Положения, с третьим участником закупки) – сведения о таком 
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участнике и его ценовом предложении. Указанный документ заказчик 

размещает в ЕИС в срок, не позднее трех рабочих дней со дня принятия 

решения о признании победителя (единственного участника) уклонившимся от 

заключения договора.». 

31. Подраздел  1.26  дополнить пунктом 1.26.15 следующего 

содержания: 

«1.26.15. При заключении договора заказчик по согласованию с 

участником закупки, с которым заключается договор, вправе уменьшить цену 

договора, цену единицы товара, работы, услуги (сумму цен единиц товаров, 

работ, услуг) без изменения количества (объема), характеристик закупаемых 

товаров (работ, услуг) и иных существенных условий договора.». 

32. В абзаце первом пункта 1.28.2 слова «заключении и» исключить. 

33. Пункт 1.29.1 изложить в следующей редакции: 

«1.29.1. Заказчик не позднее десятого числа месяца, следующего за 

отчетным месяцем, размещает в ЕИС информацию, предусмотренную частью 

19 статьи 4 Закона № 223-ФЗ.». 

34. В пункте 1.29.4 слова «среднего предпринимательства
1)

» заменить 

словами «среднего предпринимательства». 

35. В пункте 2.1.7 слова «отдельный протокол 
1)

» заменить словами 

«отдельный протокол». 

36. В подпункте 2.5.6.1 слова «работы, услуги
1)

» заменить словами 

«работы, услуги». 

37. В подпункте 2.5.6.2 слова «Закона № 223-ФЗ.
1)

» заменить словами 

«Закона № 223-ФЗ». 

38. В подпункте 2.5.6.3 слова «Закона № 223-ФЗ.
2)

» заменить словами 

«Закона № 223-ФЗ.». 

39. В пункте 2.5.7 слова «среднего предпринимательства
1)

» заменить 

словами «среднего предпринимательства». 

40. В абзаце третьем пункта 2.6.9 слово «конкурентную» исключить. 

41. В подпункте 5 пункта 2.7.3 слова «и сборов.
3)

» заменить словами «и 

сборов.».  

42. В подпункте 1 пункта 2.7.5 слова «предпринимательства или
1)

» 

заменить словами «предпринимательства или». 

43. В подпункте 7 пункта 2.7.5 слова «налогового режима
1)

» заменить 

словами «налогового режима.».   

44. В абзаце третьем пункта 2.7.11 слово «конкурентную» исключить. 

45. Пункт 3.1.9 изложить в следующей редакции: 

«3.1.9. По результатам каждого этапа аукциона в электронной форме, за 

исключением проведения электронного аукциона, составляется отдельный 

протокол. Протокол, составленный по результатам подведения итогов 

электронного аукциона, является итоговым, а в случаях, предусмотренных 

пунктами 3.3.16, 3.4.8, 3.5.8, 3.7.12, 3.7.13 Положения, итоговым является 

протокол признания закупки несостоявшейся.». 

46. Пункт 3.6.10 изложить в следующей редакции: 
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«3.6.10. В случае если по истечении указанного в пункте 3.6.8 интервала 

ни один из участников аукциона не подал предложения о цене договора,  в 

случае осуществления закупки в соответствии с подразделом 1.17 Положения – 

цене единицы (сумме цен единиц) товара, работы, услуги, такой аукцион 

завершается.». 

47. В подпункте 3.3.7.1 слова «о цене договора
1)

» заменить словами «о 

цене договора» 

48. В подпункте 3.3.7.2 слова «о закупке
1)

» заменить словами «о 

закупке» 

49. В подпункте 3.3.7.3 слова «исполнения договора
1)

» заменить 

словами «исполнения договора». 

50. В абзаце третьем пункта 3.3.18 слово «конкурентную» исключить. 

51. В абзаце втором пункта 3.4.10 слово «конкурентную» исключить. 

52. В абзаце втором пункта 3.5.10 слово «конкурентную» исключить. 

53. В подпункте 1 пункта 3.7.4 слова «в таком аукционе
1)

» заменить 

словами «в таком аукционе». 

54. В подпункте 5 пункта 3.7.4 слова «налогового режима.
1)

» заменить 

словами «налогового режима». 

55. Подраздел 3.7 дополнить пунктом 3.7.10
1
 следующего содержания: 

«3.7.10
1
. В случае, если на электронном аукционе только один участник 

подал предложение о цене договора, при осуществлении закупки в 

соответствии с подразделом 1.17 Положения – цене единицы (сумме цен 

единиц) товара, работы, услуги, и заявка такого участника электронного 

аукциона была признана не соответствующей требованиям, установленным 

извещением и (или) документацией об электронном аукционе в соответствии с 

пунктом 3.7.4 Положения, заказчик заключает договор: 

с участником такого аукциона, заявка на участие которого подана ранее 

других заявок на участие в таком аукционе, если несколько участников такого 

аукциона и поданные ими заявки признаны соответствующими требованиям 

Закона № 223-ФЗ, извещения и документации о таком аукционе; 

с единственным участником такого аукциона в соответствии с 

подпунктом 2 пункта 8.2.1 Положения, если только один участник такого 

аукциона и поданная им заявка признаны соответствующими требованиям 

Закона № 223-ФЗ, извещения и документации о таком аукционе.». 

56. Пункты 3.7.9 - 3.7.10 изложить в следующей редакции: 

«3.7.9. В случае если электронный аукцион завершается по основанию, 

предусмотренному пунктом 3.6.10 Положения, комиссия формирует протокол 

подведения итогов электронного аукциона. Указанный протокол должен 

содержать информацию, предусмотренную частью 14 статьи 3.2 Закона                          

№ 223-ФЗ. Заказчик вправе включать в протокол иные сведения по его 

усмотрению, если указание таких сведений не нарушает норм 

законодательства. Протокол подписывается всеми присутствующими на 

заседании комиссии по осуществлению закупок членами в день подведения 

итогов аукциона, направляется заказчиком оператору электронной площадки и 

подлежит размещению в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания. 
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3.7.10. В случае если аукцион завершается по основанию, 

предусмотренному пунктом 3.6.10 Положения, заказчик заключает договор: 

а) с участником такого аукциона, заявка на участие которого подана 

ранее других заявок на участие в таком аукционе, если несколько участников 

такого аукциона и поданные ими заявки признаны соответствующими 

требованиям Закона № 223-ФЗ, извещения и документации о таком аукционе; 

б) с единственным участником такого аукциона в соответствии с 

подпунктом 2 пункта 8.2.1 Положения, если только один участник такого 

аукциона и поданная им заявка признаны соответствующими требованиям 

Закона № 223-ФЗ, извещения и документации о таком аукционе.». 

57. В абзаце третьем пункта 3.7.13 слово «конкурентную» исключить. 

58. Пункт 3.7.16 изложить в следующей редакции: 

«3.7.16. В случае проведения аукциона в электронной форме, заявка на 

участие в котором состоит из одной части, если такой аукцион завершен по 

основанию, предусмотренному пунктом 3.6.10 Положения, заказчик заключает 

договор с участником такого аукциона, заявка на участие которого подана 

ранее других заявок на участие в таком аукционе, если несколько участников 

такого аукциона и поданные ими заявки признаны соответствующими 

требованиям Закона № 223-ФЗ, извещения и документации о таком аукционе.». 

59. Пункт 3.7.17 признать утратившим силу. 

60. В абзаце третьем пункта 3.8.12 Положения слово «конкурентную» 

исключить. 

61. В абзаце втором пункта 3.8.18 слово «конкурентную» исключить. 

62. Пункт 3.8.26 изложить в следующей редакции: 

«3.8.26. В случае если в открытом аукционе принимал участие один 

участник или при проведении открытого аукциона не присутствовал ни один 

участник такого аукциона, либо в случае, если в связи с отсутствием 

предложений о цене договора, при осуществлении закупки в соответствии с 

подразделом 1.17 Положения – цены единицы (сумме цен единиц) товара, 

работы, услуги, предусматривающих более низкую цену договора, цену 

единицы (сумму цен единиц) товара, работы, услуги, чем начальная 

(максимальная) цена договора (цена лота), начальная цена единицы (сума цен 

единиц) товара, работы, услуги, «шаг аукциона» снижен до минимального 

размера и после троекратного объявления предложения о начальной 

(максимальной) цене договора (цене лота), начальной цене единицы (суммы 

цен единиц) товара, работы, услуги не поступило ни одного предложения, 

которое предусматривало бы более низкую цену договора, цену единицы 

(сумму цен единиц) товара, работы, услуги, заказчик заключает договор с 

участником такого аукциона, заявка на участие которого подана:  

а) ранее других заявок на участие в таком аукционе, если несколько 

участников такого аукциона и поданные ими заявки признаны 

соответствующими требованиям Закона № 223-ФЗ, извещения и документации 

о таком аукционе; 

б) единственным участником такого аукциона, если только один участник 

такого аукциона и поданная им заявка признаны соответствующими 
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требованиям Закона № 223-ФЗ, извещения и документации о таком аукционе в 

соответствии с подпунктом 2 пункта 8.2.1 Положения.». 

63. Пункт 3.8.27 признать утратившим силу. 

64. В  подпункте 4.3.2.1 слова «их представления.
2)

» заменить словами 

«их представления». 

65. В  подпункте 1 пункта 4.4.3 слова «среднего 

предпринимательства
1)

» заменить словами «среднего предпринимательства». 

66. В подпункте 6 пункта 4.4.3 слова «налогового режима.
1)

» заменить 

словами «налогового режима.». 

67. В абзаце втором пункта 4.4.8 слово «конкурентную» исключить. 

68. В абзаце втором пункта 5.4.10 слово «конкурентную» исключить. 

69. В подпункте 6.4.7.3 слова «Закона № 223-ФЗ.»
2)

 заменить словами 

«Закона № 223-ФЗ». 

70. В абзаце третьем пункта 6.5.5 слово «конкурентную» исключить. 

71. В подпункте 1 пункта 6.6.4 слова «среднего предпринимательства
1)

» 

заменить словами «среднего предпринимательства». 

72. В подпункте 5 пункта 6.6.4 слова «подлежит отклонению
1)

» 

заменить словами «подлежит отклонению». 

73. В подпункте 7 пункта 6.6.4 слова «налогового режима.
1)

» заменить 

словами «налогового режима.» 

74. В абзаце третьем пункта 6.6.9 слово «конкурентную» исключить. 

75. В абзаце четвертом пункта 6.6.11 слово «конкурентную» 

исключить. 

76. В подпункте 6 пункта 8.1.24 слова «налогового режима.
2)

» заменить 

словами «налогового режима». 

77. В абзаце первом подпункта 2 пункта 8.2.1 слова «, заявка на участие 

которого подана ранее других заявок» исключить. 

78. Подпункт 10 пункта 8.2.1 изложить в следующей редакции: 

«10) заключение договора на выполнение работ, оказание услуг по 

техническому обслуживанию, эксплуатационному контролю зданий, 

сооружений, содержанию и ремонту общего имущества в здании, одного или 

нескольких нежилых помещений, принадлежащих заказчику на праве 

собственности, или закрепленных за ним на праве хозяйственного ведения либо 

на праве оперативного управления, или переданных заказчику на ином 

законном основании в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, на оказание услуг по холодному и (или) горячему водоснабжению, 

водоотведению, электроснабжению, теплоснабжению, газоснабжению, услуг по 

охране, услуг по вывозу бытовых отходов в случае, если данные работы, услуги 

оказываются другому лицу или другим лицам, пользующимся нежилыми 

помещениями, находящимися в здании, в котором расположены помещения, 

принадлежащие заказчику на праве собственности, или закрепленные за ним на 

праве хозяйственного ведения либо на праве оперативного управления, или 

переданные заказчику на ином законном основании в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. При отсутствии возможности 

заключения договора непосредственно с подрядчиком, исполнителем 
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указанных в настоящем подпункте работ, услуг заказчик вправе заключить 

договор, предусматривающий оплату стоимости указанных в настоящем пункте 

работ, услуг пропорционально размеру площади помещений, принадлежащих 

ему на праве собственности, или закрепленных за ним на праве хозяйственного 

ведения либо на праве оперативного управления, или переданных ему на ином 

законном основании в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, в общей площади здания, с лицом, заключившим в соответствии с 

законодательством Российской Федерации договор (контракт) на выполнение 

работ, оказание услуг, указанных в настоящем подпункте;». 

79.  В подпункте 12 пункта 8.2.1 слова «либо в оказании медицинской 

помощи в неотложной форме» исключить. 

80. Подпункт 16 пункта 8.2.1 изложить в следующей редакции: 

«16) заключение договора с конкретным физическим лицом на создание 

произведения литературы или искусства, либо с конкретным физическим 

лицом или конкретным юридическим лицом, осуществляющими концертную, 

цирковую или театральную деятельность, в том числе концертным коллективом 

(танцевальным коллективом, хоровым коллективом, оркестром, ансамблем), 

театральным, цирковым коллективом, на исполнение (показ) произведений 

искусства, либо с физическим лицом или юридическим лицом на изготовление 

и поставки декораций (в том числе для обеспечения сценических, 

аудиовизуальных эффектов), сценической мебели, сценических костюмов (в 

том числе головных уборов и обуви) и необходимых для создания декораций (в 

том числе для обеспечения сценических, аудиовизуальных эффектов) и 

костюмов материалов, а также театрального (концертного, циркового) 

реквизита, музыкальных инструментов, бутафории, грима, постижерских 

изделий, театральных кукол и иных предметов, необходимых для создания и 

(или) исполнения произведений». 

81. Подпункт 26 пункта 8.2.1 после слова «олимпиадах» дополнить 

словами «, физкультурных и спортивных мероприятиях». 

82. Подпункт 38 пункта 8.2.1 изложить в следующий редакции: 

«38) осуществление закупки товара, работы или услуги с использованием 

функционала автоматизированной информационной системы Портал 

поставщиков, функционирующей в соответствии с постановлением 

Правительства Москвы от 24 октября 2018 года № 1292-ПП «Об 

автоматизированной информационной системе «Портал поставщиков», 

электронных площадок, включенных в перечень операторов электронных 

площадок, предусмотренный частью 3 статьи 24.1 Закона № 44-ФЗ, частью 11 

статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ, утвержденный Правительством Российской 

Федерации, либо через региональную информационную систему в сфере 

закупок (далее – электронные магазины). При этом цена договора не должна 

превышать сумму, установленную регламентом работы соответствующего 

электронного магазина, но не может быть более одного миллиона рублей. 

Объем закупок, проведенных на основании настоящего подпункта в течение 

календарного года, не должен превышать двадцать процентов от общего 

объема финансового обеспечения, предусмотренного для оплаты заказчиком 
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договоров в соответствующем финансовом году. В случае, если объем закупок 

товаров, работ или услуг, осуществленных в соответствии с подпунктом 1 

пункта 8.2.1 Положения, не превышает 20 процентов от общего объема 

финансового обеспечения, предусмотренного для оплаты заказчиком договоров 

в соответствующем финансовом году, заказчик вправе увеличить объем 

закупок, проведенных на основании настоящего подпункта в течение 

календарного года, до сорока процентов от общего объема финансового 

обеспечения, предусмотренного для оплаты заказчиком договоров в 

соответствующем финансовом году». 

83. Пункт 8.2.1 дополнить подпунктами 39-42 следующего содержания: 

«39) осуществление закупки товаров, работ, услуг у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного указом или 

распоряжением Президента Российской Федерации, либо в случаях, 

установленных поручениями Президента Российской Федерации, у поставщика 

(подрядчика, исполнителя), определенного постановлением или распоряжением 

Правительства Российской Федерации; 

40) при закупке товаров для животных, в том числе ветеринарных 

препаратов и кормов, для последующей реализации конечному потребителю 

через розничную сеть аптек заказчика; 

41) заключение договоров с физическим лицом на оказание услуг по 

исполнению обязательств члена жюри конкурсов, фестивалей, выставок, иных 

культурно-просветительских и спортивных мероприятий; 

42) осуществление закупок лекарственных препаратов, которые 

предназначены для назначения при наличии медицинских показаний 

опекаемым гражданам, получателям социальных услуг, в объеме, необходимом 

для указанных граждан». 

 

 

   Заведующий                                                               О.А. Устинова 
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