В Положение о закупке товаров, работ услуг МАУ ДО «ЦВР «Дзержинец» города
Тюмени вносятся следующие изменения (перечень изменений):
1) изменена структура документа (разделов, нумерации, наименование
разделов);
2) уточняется сфера применения Положения в соответствии с Федеральным
законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ);
3) указываются нормативные правовые акты, регламентирующие закупочную
деятельность Учреждения;
4) скорректированы термины, определения, сокращения, используемые в
Положении;
5) изменены полномочия комиссии по осуществлению конкурентных закупок:
устанавливается, что комиссия не принимает участие в осуществлении закупок
способом у единственного поставщика; исключается порядок формирования
комиссии при участии уполномоченного органа, ввиду отсутствия уполномоченного
органа в Учреждении; допускается создание отдельных комиссий по осуществлению
конкурентных закупок конкретных товаров, работ, услуг; из числа членов комиссии,
являющихся сотрудниками заказчика, приказом руководителя назначаются
председатель и секретарь комиссии;
6) исключены нормы об участии в закупках уполномоченного органа ввиду
отсутствия такого органа;
7)
устанавливается
порядок
привлечения
на
основе
договора
специализированной организации для осуществления отдельных функций и
полномочий заказчика по определению поставщика (исполнителя, подрядчика) путем
проведения конкурентной закупки, для разработки, опубликования, размещения
извещения о закупке и документации о закупке, документации о проведении
конкурентной закупки в ЕИС и на электронной площадке, разработки договоров на
поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг с единственным поставщиком
(исполнителем, подрядчиком), размещения информации, документов, отчетов в ЕИС
и на электронной площадке, выполнения иных функций, связанных с организацией и
осуществлением закупочной деятельности заказчика. Заказчик и специализированная
организация несут ответственность в пределах полномочий, установленных в
договоре на оказание услуг специализированной организации. Заказчик и
специализированная организация совместно утверждают закупочную документацию
в случае, если специализированная организация осуществляет указанные в
Положении функции от имени заказчика. При этом права и обязанности возникают у
заказчика;
8) исключена ссылка на Приказ Минэкономразвития России от 02.10.2013 №
567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов
определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта,
заключаемого с единственным поставщиком» поскольку целями регулирования
данного документа является помощь заказчикам, уполномоченным органам,
уполномоченным учреждениям в определении и обосновании начальной
(максимальной) цены контракта при осуществлении закупок с использованием
конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей),
цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), для обеспечения государственных или муниципальных нужд в
соответствии с положениями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
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государственных и муниципальных нужд", при этом закрепляется порядок
определения и обосновании НМЦД в соответствии с указанными Методическим
рекомендациями;
9) устанавливается, что порядок взаимодействия сотрудников заказчика,
участвующих в закупках товаров, работ, услуг, распределение прав и обязанностей,
ответственности регламентируется внутренними документами заказчика. Сроки
подготовки плана закупки, а также порядок подготовки проекта плана закупки
определяются заказчиком локальными актами с учетом установленных
законодательством требований, в том числе требований, предусмотренных
Постановлением Правительства РФ № 932;
10) устанавливается, что план закупки инновационной продукции,
высокотехнологичной продукции и лекарственных средств формируется с учетом
особенностей, установленных Постановлением Правительства РФ № 932;
11) уточняются и дополняются правила описания предмета закупки;
12) изменен порядок предоставления участником закупки, с которым
заключается договор, обеспечения исполнения договора, устанавливается
обязанность представления оригинала банковской гарантии в целях исключения
подделки документов;
13) изменен порядок подготовки и проведения процедур закупки;
14) вводится понятие «коллективный участник закупки», устанавливаются
требования к коллективному участнику закупки;
15) уточняется порядок проведении совместных закупок в связи с исключением
уполномоченного органа;
16) изменены и уточнены основания для заключения договора у единственного
поставщика:
увеличивается сумма закупки у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика) до 600 000 (шестисот тысяч) рублей, с учетом налогов, сборов и иных
обязательных платежей, по одной сделке по аналогии с п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального
закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
при возникновении срочной потребности в закупаемых товарах, работах,
услугах вследствие чрезвычайных событий, введения режима повышенной
готовности, аварии, обстоятельств непреодолимой силы, в случае безотлагательного
выполнения срочных ремонтных, аварийно-восстановительных работ, влияющих на
выполнение заказчиком основных задач и функций, в том числе соблюдение
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, или вследствие событий,
создающих прямую угрозу жизни и здоровью людей, необходимости выполнения
актов (предписаний) контрольно-надзорных органов, в связи с чем, применение
конкурентных способов закупки невозможно из-за отсутствия времени, необходимого
для их проведения;
при осуществлении закупки произведений литературы и искусства
определенных авторов (за исключением случаев приобретения кинопроектов в целях
проката), исполнений конкретных исполнителей, фонограмм конкретных
изготовителей для нужд заказчика в случае, если единственному лицу принадлежат
исключительные права или исключительные лицензии на такие произведения,
исполнения, фонограммы;
при осуществлении закупки печатных изданий или электронных изданий (в том
числе используемых в них программно-технических средств и средств защиты
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информации) определенных авторов у издателей таких изданий в случае, если
указанным издателям принадлежат исключительные права или исключительные
лицензии на использование таких изданий, а также на оказание услуг по
предоставлению доступа к таким электронным изданиям для обеспечения
деятельности заказчика;
приобретение железнодорожных и авиабилетов для сотрудников, гостей
заказчика;
17) включены дополнительные основания для заключения договора у
единственного поставщика:
при возникновении срочной потребности в закупаемых товарах (работах,
услугах), влияющей на выполнение заказчиком его задач и функций, в связи с
неисполнением и(или) ненадлежащим исполнением поставщиком (исполнителем,
подрядчиком) обязательств по договору, заключенному по ранее проведенной
процедуре закупки, в том числе, нарушением сроков поставки товара, выполнения
работ, оказания услуг либо если в период исполнения договора стало очевидным, что
поставка товара, выполнение работ, оказание услуг не будут осуществлены в
установленный договором срок, до расторжения договора, заключенного по ранее
проведенной процедуре закупки;
заключаются гражданско-правовые договоры о выполнении работ, оказании
услуг физическими лицами (за исключением индивидуальных предпринимателей) с
использованием их личного труда;
осуществляется закупка услуг по вывозу твердых бытовых отходов (ТБО),
жидких бытовых отходов (ЖБО), строительного и прочего мусора в случае, если
проведение конкурентной закупки нецелесообразно ввиду, того, что оказать услуги
на территории заказчика может только единственный исполнитель (подрядчик);
при осуществлении закупки коммунальных услуг, услуг по техническому и
санитарному содержанию, охране и обслуживанию одного или нескольких нежилых
помещений заказчика в здании, принадлежащем третьему лицу, с организациями,
представляющими такие услуги в случае, если отсутствует возможность заключения
такого договора с другими лицами;
продление (пролонгация) ранее заключенного договора если имеется
целесообразность продолжения сотрудничества с поставщиком (исполнителем,
подрядчиком), в случае если условия пролонгированного договора не нивелируют
условия проведенных торгов и не нарушают принципы проведения закупок,
установленные действующим законодательством и Положением о закупке;
при осуществлении закупки услуг по предоставлению доступа к
информационным системам, программам для ЭВМ (информационным продуктам
вычислительной техники), в том числе посредством информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в случае, если единственному лицу
принадлежат исключительные права или исключительные лицензии на такие
информационные системы, программы для ЭВМ.
18) изменен порядок заключения договора у единственного поставщика:
исключается обязанность подготовки и размещения в ЕИС извещения о закупке и
протокола о принятии решения о заключении договора у единственного поставщика;
19) п. 4.9 (п. 2.10 в новой редакции) изложен в соответствии с требованиями п.
45 Постановления Правительства РФ от 10.09.2012 № 908 «Об утверждении
Положения о размещении в единой информационной системе информации о закупке»
(в редакции Постановления Правительства РФ от 27.05.2021 № 814);

4
20) изменены случаи признания конкурентных закупок несостоявшимся в
соответствии с требованиями п.34 Постановления Правительства РФ от 10.09.2012
№ 908 «Об утверждении Положения о размещении в единой информационной
системе информации о закупке» (в редакции Постановления Правительства РФ от
27.05.2021 № 814);
21) изменены положения в части приоритета товаров российского
происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами в
целях приведения в соответствие с Постановлением Правительства РФ от 23.08.2021
№ 1382, Постановления Правительства РФ от 03.12.2020 № 2013 (в ред. от
17.02.2022);
22) изменены порядок заключения и исполнения договоров, требования к
договорам, ответственность сторон договора:
раздел определяет требования в том числе к договорам, заключенным с
единственным поставщиком;
изменен размер неустойки с учетом практики взыскания в судебном порядке;
установлено право заказчика установить, что условия заключенного им
договора применяются к отношениям, возникшим до заключения договора в
соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации;
изменен максимальный срок оплаты поставленных товаров (выполненных
работ, оказанных услуг) по договору в соответствии с Федеральным законом от
16.04.2022 № 104-ФЗ, срок оплаты поставленных товаров (выполненных работ,
оказанных услуг) по договору (отдельному этапу договора), заключенному с
субъектом малого и среднего предпринимательства, в целях приведения в
соответствие с Постановлением Правительства РФ от 21.03.2022 № 417 "О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам
осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд и закупок товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц";
установлено право заказчика при исполнении договора изменить порядок
оплаты товаров работ, услуг по договору, уточняется, что изменение условий
договора допускается по основаниям, определенным гражданским законодательством
Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Тюменской области, муниципальными правовыми актами;
установлены требования к договору, предметом которого является выполнение
проектных и (или) изыскательских работ в соответствии со ст. 3.1-3 Федерального
закона № 223-ФЗ;
установлено, что при осуществлении закупки товара, в том числе по договору с
единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), а также поставляемого
заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, в договор
при его заключении включается информация о стране происхождения товара.
23) скорректирован перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, закупки
которых могут осуществляться путем проведения конкурса с ограниченным участием
в электронной форме с учетом вида деятельности заказчика.

