
АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14.06.2022 № 386

г. Холм

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

Администрации Холмского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в 
соответствии со статьёй 1 Федерального закона от 16.04.2022 № 104-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» и статьёй 1 Федерального закона от 16.04.2022 № 109-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» и статью 45 Федерального закона «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» с целью актуализации типовых 
положений о закупке товаров, работ, услуг муниципальных автономных 
учреждений, подведомственных Администрации Холмского муниципального 
района, Администрация Холмского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

1.1. Пункт 2.2. раздела 2 после слов «Заказчик размещает в ЕИС» 
дополнить словами «на официальном сайте единой информационной 
системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее - официальный сайт)»;

1.2. Пункт 2.2. раздела 2 дополнить подпунктом 2.2.7. следующего 
содержания:
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«2.2.7. Правительство Российской Федерации вправе установить 
особенности включения закупок, предусмотренных частью 15 статьи 4 
Федерального закона 223-ФЗ, в план закупки товаров, работ, услуг и в план 
закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, 
лекарственных средств.»;

1.3. Пункт 2.3. раздела 2 изложить в новой редакции:
«2.3. В ЕИС подлежит размещению следующая информация:
извещение об осуществлении конкурентной закупки;
документация о конкурентной закупке;
проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения об 

осуществлении конкурентной закупки и документации о конкурентной 
закупке;

изменения, внесенные в такие извещение и документацию;
разъяснения такой документации;
протоколы, составляемые при осуществлении закупки;
итоговый протокол;
иная дополнительная информация, подлежащая размещению в единой 

информационной системе, на официальном сайте, за исключением случаев, 
предусмотренных настоящим Федеральным законом;

план закупки товаров, работ, услуг, предусмотренный постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2012 года № 932 «Об 
утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и 
требований к форме такого плана»;

сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных 
заказчиком по результатам закупки, предусмотренные частью 19 статьи 4 
Федерального закона № 223-ФЗ (далее ежемесячные отчеты);

реестр договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки, 
предусмотренный постановлением Правительства Российской Федерации от 
31 октября 2014 года № 1132 «О порядке ведения реестра договоров, 
заключенных заказчиками по результатам закупки» (далее реестр договоров);

иная информация, размещение которой в ЕИС предусмотрено 
Федеральным законом № 223-ФЗ и Положением.»;

1.4. Пункт 2.6. раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.6. Не подлежат размещению в единой информационной системе 

информация о закупках товаров, работ, услуг, сведения о которых 
составляют государственную тайну, информация о закупке, осуществляемой 
в рамках выполнения государственного оборонного заказа в целях 
обеспечения обороны и безопасности Российской Федерации в части заказов 
на создание, модернизацию, поставки, ремонт, сервисное обслуживание и 
утилизацию вооружения, военной и специальной техники, на разработку, 
производство и поставки космической техники и объектов космической 
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инфраструктуры, а также информация о заключении и об исполнении 
договоров, заключенных по результатам осуществления таких закупок. 
Информация о закупках, проводимых в случаях, определенных 
Правительством Российской Федерации, а также о заключении и об 
исполнении договоров, заключенных по результатам осуществления таких 
закупок, не подлежит размещению на официальном сайте.»;

1.5. В подпункте 3.9.2. пункта 3.9. раздела 3 исключить слова 
«наименование страны происхождения товара,»;

1.6. В пункте 5.7. раздела 5 заменить слова «в отношении такой закупки 
Правительством Российской Федерации принято решение» словами «закупка 
проводится в случаях, определенных Правительством Российской 
Федерации»;

1.7. Дополнить пункт 8.6 раздела 8 подпунктами 8.6.1, 8.6.2, 8.6.3 
следующего содержания:

«8.6.1. Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения 
заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и 
среднего предпринимательства, должна соответствовать следующим 
требованиям:

1) независимая гарантия должна быть выдана гарантом, 
предусмотренным частью 1 статьи 45 Федерального закона от 05 апреля 2013 
года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

2) информация о независимой гарантии должна быть включена в реестр 
независимых гарантий, предусмотренный частью 8 статьи 45 Федерального 
закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд";

3) независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее 
гарантом;

4) независимая гарантия должна содержать:
а) условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) 

денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней 
со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика 
(бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, 
при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской 
Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования;

б) перечень документов, подлежащих представлению заказчиком 
гаранту одновременно с требованием об уплате денежной суммы по 
независимой гарантии, в случае установления такого перечня 
Правительством Российской Федерации;

в) указание на срок действия независимой гарантии, который не может 
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составлять менее одного месяца, с даты окончания срока подачи заявок на 
участие в такой закупке.

8.6.2. Несоответствие независимой гарантии, предоставленной 
участником закупки с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства, требованиям, предусмотренным подпунктом 8.6.1, 
является основанием для отказа в принятии ее заказчиком.

8.6.3. Гарант в случае просрочки исполнения обязательств по 
независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой 
соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено 
заказчиком до окончания срока ее действия, обязан за каждый день 
просрочки уплатить заказчику неустойку (пени) в размере 0,1 процента 
денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии.»;

1.8. В пункте 8.9. раздела 8 заменить слова «безотзывной банковской 
гарантии» словами «безотзывной независимой гарантии»;

1.9. В пункте 8.13. раздела 8 заменить слова «банковской гарантии» 
словами «независимой гарантии»;

1.10. Дополнить пункт 8.13 раздела 8 подпунктом 8.13.1 следущего 
содержания:

«8.13.1. В отношении независимой гарантии, предоставляемой в 
качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам 
конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства, применяются положения пунктов 8.6.1, 8.6.2 и 8.6.3. 
При этом такая независимая гарантия:

1) должна содержать указание на срок ее действия, который не может 
составлять менее одного месяца с даты окончания предусмотренного 
извещением об осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов 
малого и среднего предпринимательства, документацией о такой закупке 
срока исполнения основного обязательства;

2) не должна содержать условие о представлении заказчиком гаранту 
судебных актов, подтверждающих неисполнение участником закупки 
обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией.»;

1.11. Пункт 12.4 раздела 12 после слов «не подлежат размещению в 
ЕИС» дополнить словами «за исключением закупки, проводимой в случаях, 
определенных Правительством Российской Федерации в соответствии с 
частью 16 статьи 4 Федерального закона 223-ФЗ»;

1.12. В подпункте 13.1.13 пункта 13.1. раздела 13 заменить слово 
«сведения» словом «информация»;

1.13. Наименование раздела 18 изложить в следующей редакции:
«18. Особенности заключения и исполнения договоров, предметом 

которых являются подготовка проектной документации и (или) выполнение 
инженерных изысканий, строительство, реконструкция и (или) капитальный 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_414895/38677705390aa1fbcbd98bff89fd56e3235c76ab/#dst100204
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ремонт объектов капитального строительства»;
1.14. В пункте 18.1.раздела 18 заменить слова «является выполнение 

проектных и (или) изыскательских работ» словами «являются подготовка 
проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий», слова 
«выполнения проектных и (или) изыскательских работ» словами «работ по 
такому договору», слова «выполненных проектных и (или) изыскательских» 
словом «таких»;

1.15. В пункте 18.2 раздела 18 заменить слова «Гражданским кодексом 
Российской Федерации является выполнение проектных и (или) 
изыскательских работ» словами «законодательством Российской Федерации 
о градостроительной деятельности являются подготовка проектной 
документации и (или) выполнение инженерных изысканий»;

1.16. Раздел 18 дополнить пунктами 18.3., 18.4., 18.5. следующего 
содержания:

«18.3. Результатом выполненной работы по договору, предметом 
которого являются строительство, реконструкция объекта капитального 
строительства, является построенный, реконструированный объект 
капитального строительства, в отношении которого получены заключение 
федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, уполномоченных на осуществление 
государственного строительного надзора, о соответствии построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства требованиям 
проектной документации и заключение федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного 
экологического надзора, в случаях, предусмотренных частью 5 статьи 54 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

18.4. Предметом договора могут быть одновременно подготовка 
проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, 
выполнение работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному 
ремонту объекта капитального строительства. В случае, если проектной 
документацией объекта капитального строительства предусмотрено 
оборудование, необходимое для обеспечения эксплуатации такого объекта, 
предметом договора наряду с подготовкой проектной документации и (или) 
выполнением инженерных изысканий, выполнением работ по строительству, 
реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального 
строительства может являться поставка данного оборудования.

18.5. В случае если, проектной документацией объекта капитального 
строительства предусмотрено оборудование, необходимое для обеспечения 
эксплуатации такого объекта, предметом договора наряду с выполнением 
работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту 
объекта капитального строительства может являться поставка данного 
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оборудования.».
2. Руководителям Муниципального автономного 

общеобразовательного 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. Постановление вступает в силу со дня его подписания за 
исключением:

пункты 1.3., 1.5., 1.7. за исключением абзаца 4 пункта 1.7. (абзац 3 
подпункта 8.6.1 пункта 8.6. раздела 8 Типового положения), 1.9., 1.12., 1.13., 
1.14., 1.15., 1.16 постановления вступают в силу с 01 июля 2022 года;

пункты 1.1., 1.2. постановления вступают в силу с 01 октября 2022 
года;

пункты 1.4., 1.6., абзац 4 пункта 1.7. (абзац 3 подпункта 8.6.1 пункта 
8.6. раздела 8 Типового положения), 1.11 постановления вступают в силу с 
01 апреля 2023 года.

5. 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

               


