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ИЗМЕНЕНИЯ в ПОЛОЖЕНИЕ  

о закупке товаров, работ, услуг для нужд  

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

Новоуральского городского округа – детский сад комбинированного вида 

«Гармония» 

 

В связи с приведением Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

МАДОУ детский сад «Гармония» в соответствие с Федеральным законом от 18.07.2011 № 

223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» внести 

изменения и дополнения в следующей редакции: 

 

1. В пункт 2.2. раздела 2  «Комиссия по закупке. Требования к оформлению 

протоколов Комиссии» внести изменения и читать в следующей редакции: 

«2.7. Членами комиссии не могут быть: 

1) физические лица, имеющие личную заинтересованность в результатах закупки 

(определения поставщика (исполнителя, подрядчика) при осуществлении конкурентной 

закупки), в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в закупке, либо 

состоящие в трудовых отношениях с организациями или физическими лицами, 

подавшими данные заявки, либо являющиеся управляющими организаций, подавших 

заявки на участие в закупке. Понятие "личная заинтересованность" используется в 

значении, указанном в Федеральном законе от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции"; 

2) физические лица, являющиеся участниками (акционерами) организаций, 

подавших заявки на участие в закупке, членами их органов управления, кредиторами 

участников закупки; 

3) иные физические лица лично заинтересованные в результатах закупки (в том 

числе физические лица, подавшие заявки на участие в закупке либо состоящие в штате 

организаций, подавших указанные заявки), либо физические лица, на которых способны 

оказывать влияние участники закупки (в том числе физические лица, являющиеся 

участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления, 

кредиторами участников закупки).  

В случае если член Комиссии может быть признан лично заинтересованным в 

результатах закупки, он отстраняется от участия в работе Комиссии по всем вопросам, 

касающимся соответствующих процедур закупки.». 

http://ivo.garant.ru/#/document/12164203/entry/1002


 

2. Абзац 2 пункта 12.1.  раздела 12  «Закупка у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) » внести изменения и читать в следующей редакции: 

«Закупки у единственного поставщика на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд Заказчика осуществляются на сумму, не превышающую 800 

(Восемьсот тысяч) рублей по одной сделке.». 

3. В подпункт 12.2.1  раздела 12  «Закупка у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) » внести изменения и читать в следующей редакции: 

12.1.1. «необходимо купить товары (работы, услуги) стоимостью не более 800 

(Восемьсот тысяч) рублей, включая НДС;». 

 

4. Раздел 18  «Порядок заключения и исполнения договора» дополнить пунктами 

18.18.1., 18.18.4., 18.23 в следующей редакции: 

«18.18.1. С даты подписания документа о приемке у Заказчика возникает 

обязательство оплатить поставленный товар, выполненные работы, оказанные услуги в 

порядке и сроки, предусмотренные договором.  

Срок оплаты Заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее 

результатов), оказанной услуги составляет не более семи рабочих дней со дня подписания 

Заказчиком документа о приемке поставленного товара, выполненной работы (ее 

результатов), оказанной услуги, за исключением случаев, если иной срок оплаты не 

установлен Заказчиком в настоящем положении.  

При осуществлении закупок, определенных в Приложении «Перечень 

конкретных товаров, работ, услуг с указанием срока оплаты», установлен иной срок 

для оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной 

услуги,  превышающий срок, указанный в части 5.3 статьи 3 Федерального закона от 

18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц» и составляет не более 15 рабочих дней о дня подписания  Заказчиком документа о 

приеке поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги. 

Иной срок оплаты не применяется и не включается в договор при его заключении 

по результатам:  

- конкурентной закупки, участниками которой являются любые лица, указанные в 

части 5 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц», в том числе субъекты малого и среднего 

предпринимательства, при заключении договора по результатам такой закупки с 

субъектом малого и среднего предпринимательства;  

- конкурентной закупки, участниками которой могут быть только субъекты малого 

и среднего предпринимательства;  

- неконкурентной закупки, участниками которой могут быть только субъекты 

малого и среднего предпринимательства, в электронной форме с использованием 

электронной площадки;  

- конкурентной закупки, в отношении участников которой заказчиком 

устанавливается требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков 



(соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства.  

В случае изменения норм действующего  законодательства в части 

противоречащей настоящему  Положению, Заказчиком будут применяться требования  

действующего законодательства. 

18.18.2. При осуществлении конкурентной закупки, участниками которой являются 

любые лица, в том числе субъекты малого и среднего предпринимательства, срок оплаты 

поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по договору (отдельному 

этапу договора), заключенному по результатам закупки с субъектом малого и среднего 

предпринимательства, составляет не более 7 рабочих дней со дня подписания заказчиком 

документа о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги по 

договору (отдельному этапу договора).  

При осуществлении конкурентной закупки, в отношении участников которых 

заказчиком устанавливается требование о привлечении к исполнению договора 

субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства, срок оплаты поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг по договору (отдельному этапу договора), заключенному поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) с субъектом малого и среднего предпринимательства в 

целях исполнения договора, заключенного поставщиком (исполнителем, подрядчиком) с 

заказчиком, составляет не более 7 рабочих дней со дня подписания заказчиком документа 

о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги по договору 

(отдельному этапу договора).  

При осуществлении закупки, участниками которых могут быть только субъекты 

малого и среднего предпринимательства, максимальный срок оплаты поставленных 

товаров, выполненных работ, оказанных услуг по договору (отдельному этапу договора), 

заключенному по результатам закупки, составляет не более 7 рабочих дней со дня 

подписания заказчиком документа о приемке поставленного товара, выполненной работы, 

оказанной услуги по договору (отдельному этапу договора).  

18.23. Расторжение договора по результатам осуществления конкурентных 

закупок, конкурентных закупок, участниками которых могут быть только субъекты 

малого и среднего предпринимательства, неконкурентных закупок, допускается:  

по соглашению сторон;  

по решению суда;  

в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в 

соответствии с гражданским и иным законодательством Российской Федерации.  

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской 

Федерации и иным законодательством для одностороннего отказа от исполнения 

отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено договором.  

Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

договора, заключенного по результатам конкурентной закупки, конкурентной закупки, 

участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства, если в ходе исполнения договора установлено, что:  



1) поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый товар перестали 

соответствовать установленным извещением об осуществлении конкурентной закупки и 

(или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки (за исключением 

требований, предусмотренных разделом 14 настоящего Положения (в случае 

установления таких требований)) и (или) поставляемому товару;  

2) при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) поставщик (подрядчик, 

исполнитель) представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) 

соответствии поставляемого товара требованиям, установленным в подпункте 1 

настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя).  

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

договора, заключенного по результатам неконкурентной закупки, если в ходе исполнения 

договора установлено, что:  

1) поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый товар перестали 

соответствовать установленным в договоре требованиям к участникам закупки и (или) 

поставляемому товару; 

 2) поставщик (подрядчик, исполнитель) представил недостоверную информацию о 

своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, 

установленным в договоре.  

18.24. При расторжении договора по решению суда или в случае одностороннего 

отказа стороны договора от его исполнения, заказчик вправе при условии согласия такого 

участника закупки заключить договор с участником закупки, заявке на участие в закупке 

которого присвоен второй порядковый номер. В случае отказа второго участника закупки 

от заключения договора, заказчик вправе заключить договор с участником закупки, заявке 

на участие в закупке которого присвоен третий порядковый номер. Принятие заказчиком 

решения о заключении договора со вторым или третьим участником закупки не 

накладывает на такого участника закупки обязанности заключения договора. Отказ таких 

участников закупки не влечет за собой признание его уклонившимся от заключения 

договора.  

Указанный договор заключается на условиях, предусмотренных в извещении  об 

осуществлении конкурентной закупки и (или) документации о закупке, по цене, 

предложенной таким участником, в порядке, определенном настоящей главой.  

Если до расторжения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) частично 

исполнил обязательства, предусмотренные договором, при заключении нового договора 

количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги 

должны быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема 

выполненной работы или оказанной услуги по расторгнутому договору. При этом цена 

договора, заключаемого в соответствии с настоящим пунктом, должна быть уменьшена 

пропорционально количеству поставленного товара, объему выполненной работы или 

оказанной услуги.  

Указанный в настоящем пункте договор заключается после предоставления 

участником закупки обеспечения исполнения договора (обеспечения исполнения 



гарантийных обязательств), если требование обеспечения исполнения договора 

(обеспечения исполнения гарантийных обязательств) предусмотрено извещением об 

осуществлении конкурентной закупки и (или) документацией о закупке.  

Действие настоящего пункта распространяется, в том числе на договоры, 

заключенные по результатам осуществления конкурентных закупок, участниками которых 

могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.». 

 

5. Дополнить Приложением «Перечень конкретных товаров, работ, услуг с 

указанием срока оплаты» 

№ п/п Код ОКПД2 Наименование товаров, работ, услуг Срок оплаты 

 

1.  35.12.10.110 Услуги энергоснабжения или купли-продажи 

электрической энергии 

 

Не более 15 

рабочих дней. 

2.  37.00.11.110, 

37.00.11.140, 

37.00.11.150, 

36.00.11.000, 

36.00.20.150, 

36.00.20.160 

Услуги водоснабжения, водоотведения, очистки 

сточных вод, канализации, теплоснабжения, 

подключение (присоединение) к сетям 

инженерно-технического обеспечения по 

регулируемым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

ценам (тарифам) 

 

Не более 15 

рабочих дней. 

3.  71.20.12.000 Выполнение работ по проектированию, 

организации проведения, регистрации 

заключения экспертизы промышленной 

безопасности 

 

Не более 15 

рабочих дней. 

4.  33.12.19.000 Закупки, связанные с проведением сервисного 

обслуживания оборудования Заказчика 

Не более 15 

рабочих дней. 

5.  28.22.11.190, 

52.24.19.120, 

43.22.12.110, 

43.21.10.120 

Монтажные, демонтажные, пуско-наладочные 

работы 

Не более 15 

рабочих дней. 

6.  81.22.12.000 Услуги клининговых организаций Не более 15 

рабочих дней. 

 

7.  86.90.19.110 Оказание санитарно-эпидемиологических услуг Не более 15 

рабочих дней. 

 

8.  85.42.19.900 Экспертные или преподавательские услуги 

физическими лицами или юридическими 

лицами. Услуги по обучению, повышению 

квалификации, предаттестационной подготовке, 

проверке знаний работников заказчика 

(семинары, конференции, дополнительное 

обучение и пр.) 

 

Не более 15 

рабочих дней. 

9.  71.12.20.120 Услуги по авторскому контролю за разработкой 

проектной документации объектов 

капитального строительства, авторскому 

надзору за строительством, реконструкцией, 

капитальным ремонтом объектов капитального 

строительства соответствующими авторами, 

Не более 15 

рабочих дней. 



изготовлением оборудования 

соответствующими авторами 

 

10.  82.30.11.000 Услуги, связанных с обеспечением визитов 

участников официальных делегаций, 

сотрудников международных организаций и 

прочее (услуги по проживанию, транспортному 

обслуживанию, эксплуатации компьютерного 

оборудования, обеспечению питания, услуги 

связи и т.п. 

 

Не более 15 

рабочих дней. 

11.  63.11.30.000, 

63.11.12.000, 

73.11.19.000 

Услуги по размещению материалов/рекламы в 

средствах массовой информации и в сети 

Интернет 

 

Не более 15 

рабочих дней. 

12.  86.21.10.190 Медицинские услуги, в том числе по 

периодическому медицинскому осмотру 

работников заказчика и предварительному 

медицинскому осмотру лиц, поступающих на 

работу 

 

Не более 15 

рабочих дней. 

13.  38.11.19.000, 

38.21.29.000, 

38.21.10.000 

Услуги по сбору, транспортированию, 

обработке, утилизации (захоронению), 

обезвреживанию, размещению отходов 

 

Не более 15 

рабочих дней. 

14.  74.90.12.121 Оказание услуг, связанных с определением 

рыночной стоимости объектов 

 

Не более 15 

рабочих дней. 

15.  61.10.30. Оказание услуг доступа к сети Интернет, 

передачи данных или телематические услуги 

 

Не более 15 

рабочих дней. 

16.  62.02.30.000 Техническое обслуживание программных 

средств и программных продуктов 

 

Не более 15 

рабочих дней. 

 

 

Директор МАДОУ детский сад «Гармония»      А.К. Вохмякова 
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