
АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

31.03.2022 № 221

г. Холм

О внесении изменений в Типовое положение о закупке товаров, работ, 
услуг муниципальных автономных учреждений, подведомственных 

Администрации Холмского муниципального района

Администрации Холмского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Типовое положение о закупке товаров, работ, услуг 
муниципальных автономных учреждений, подведомственных 
Администрации Холмского муниципального района утвержденного 
постановлением Администрации Холмского муниципального района от 
30.12.2019 № 917 (далее – Типовое положение) следующие изменения:

1.1. Изложить подпункт 5.6.18 пункта 5.6 раздела 5 в редакции:
«5.6.18. Осуществление закупки товаров, работ, услуг вследствие 

признания ранее проведенной конкурентной закупки несостоявшейся по 
причине отсутствия поданных заявок или отклонения всех поданных заявок. 
При этом не допускается изменение предмета закупки (включая требования к 
предмету закупки и его характеристикам), а также 

не допускается изменение объема закупаемых товаров, работ, услуг 
в сторону его увеличения относительно условий, указанных в 

документации конкурентной закупки или, в случае проведения закупки 
способом запроса котировок, в извещении о проведении запроса котировок. 

Заказчик вправе заключить договор на основании настоящего 
подпункта не позднее чем через 10 рабочих дней со дня размещения в ЕИС 
протокола о признании конкурентной закупки несостоявшейся.

В случае проведения закупки на основании настоящего подпункта (вне 
зависимости от суммы сделки) заказчик обязан разместить в ЕИС сведения о 
такой закупке в плане закупки не позднее дня заключения договора, а также 
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разместить сведения о договоре, заключенном по результатам такой закупки 
в реестре договоров.»;

1.2. Изложить подпункт 5.6.22 пункта 5.6 раздела 5 в редакции:
«5.6.22. Осуществление закупок товаров, работ, услуг, стоимость 

которых не превышает 5 (пять) миллионов рублей, с использованием 
региональной автоматизированной информационной системы Правительства 
Москвы «Портал поставщиков» (далее – информационная система).

В случае если при проведении такой закупки не было подано ни одного 
ценового предложения, заказчик вправе осуществить повторное размещение 
информации о закупке в информационной системе;»;

1.3. Дополнить пункт 5.6. раздела 5 подпунктом следующего 
содержания:

«5.6.26. Осуществление закупки товаров работ, услуг, в случае если 
при проведении повторной закупки предусмотренной подпунктом 5.6.22 
Положения не было подано ни одного ценового предложения. 

Заказчик вправе заключить контракт без использования 
информационной системы на условиях, указанных в информации и 
документах о закупке, размещенных в информационной системе, и по цене, 
не превышающей начальную (максимальную) цену контракта, указанную 
при публикации повторной закупки в информационной системе.»

1.4. Изложить пункты 11.2., 11.3., 11.6, 11.7 раздела 11 в редакции:
«11.2. Если конкурентная закупка была признана несостоявшейся 
по причине отсутствия заявок (подпункт 11.1.1 Положения), заказчик 

вправе провести конкурентную закупку повторно, при этом способ закупки 
может быть изменен на любой иной конкурентный способ, предусмотренный 
Положением, по усмотрению заказчика, без учета требований к случаям 
применения способов закупки в соответствии с разделом 5 Положения, или 
отказывается от проведения такой закупки»

«11.3. Если конкурентная закупка была признана несостоявшейся 
по причине отклонения всех заявок, поданных на участие в закупке 

(подпункт 11.1.2 Положения), заказчик вправе провести конкурентную 
закупку повторно, при этом способ закупки может быть изменен на любой 

иной конкурентный способ, предусмотренный Положением, по 
усмотрению заказчика, без учета требований к случаям применения способов 
закупки в соответствии с разделом 5 Положения, или отказывается 

от проведения такой закупки.»
«11.6. Повторной конкурентной закупкой, указанной в пунктах 11.2, 

11.3 Положения, признается конкурентная закупка, соответствующая всем 
перечисленным условиям:» 

«11.7. При несоответствии хотя бы одному из перечисленных в пункте 
11.6 Положения условий проводимая заказчиком закупка не может быть 
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признана повторной конкурентной закупкой в соответствии с пунктами 11.2, 
11.3 Положения.»

1.5. Дополнить пункт 13.2 раздела 13 подпунктами 13.2.3.4 и 13.2.12. 
следующего содержания: 

 «13.2.3.4. Если при исполнении договора, заключенного до 1 января 
2023 года возникли независящие от сторон договора обстоятельства, 
влекущие невозможность его исполнения.»

«13.2.12. Заказчик в течение 3 рабочих дней, с момента внесения 
изменений в существенные условия договора на основании подпункта 
13.2.3.4 Положения направляет учредителю информацию о таких 
изменениях, с приложением документов, подтверждающих обстоятельства, 
повлекшие невозможность исполнения такого договора.»

2. Руководителям Муниципального автономного образовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа» г. Холма, 
Муниципального автономного учреждения культуры «Холмский центр 
культуры и досуга», Муниципального автономного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 
образования» г. Холма, Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад «Радуга» г. Холма в течение 20 
дней со дня размещения в единой информационной системе в сфере закупок 
(далее ЕИС) изменений, внесенных в типовое положение, организовать 
работу по внесению изменений в утвержденные положения о закупке или 
утвердить новое положение о закупке, приведенное в соответствие 
измененному типовому положению.

3. Отделу по управлению имуществом и экономике в течение 15 дней 
со дня принятия постановления разместить изменения, внесенные в типовое 
положение, в ЕИС.

4. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - 
бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 
Холмского муниципального района в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава
муниципального района В.И. Саляев

                             


