
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 08.08.2022 г. № 692 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

от 15.08.2019 г. № 483 «Об утверждении Положения о закупке 

товаров, работ, услуг для нужд Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №8 «Ягодка» 

г. Котельниково Волгоградской области» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 16.04.2022 г. № 104-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», Федеральным законом от 16.04.2022 г. № 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», Федеральным 

законом от 11.06.2022 г. № 160-ФЗ «О внесении изменений в статью 3 

Федерального закона                       «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» и Федеральный закон «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 03.12.2020 г. № 2013 «О минимальной доле закупок товаров 

российского происхождения»,  постановлением Правительства Российской 

Федерации от 07.07.2021 г. № 1128 «О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации по вопросам участия субъектов малого 

и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц и признании утратившими силу отдельных 

положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»,  

постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2022 г. № 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», постановлением 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области от 29.03.2022 г. № 226 «О внесении изменений в постановление 



администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области от 28.06.2019 г. № 398 «Об утверждении Типового положения о 

закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципальных бюджетных 

учреждений, муниципальных автономных учреждений, муниципальных 

унитарных предприятий, в отношении которых функции и полномочия 

учредителя осуществляет администрация Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области», постановлением администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 

14.07.2022 г. №398 «О внесении изменений и дополнений в постановление 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области от 28.06.2019 г. № 398  «Об утверждении Типового положения о 

закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципальных бюджетных 

учреждений, муниципальных автономных учреждений, муниципальных 

унитарных предприятий, в отношении которых функции и полномочия 

учредителя осуществляет администрация Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области»   администрация Котельниковского 

муниципального района  Волгоградской области  постановляет: 

 

        1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в Положение  о 

закупке товаров, работ, услуг для нужд Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада №8 «Ягодка» г. 

Котельниково Волгоградской области, утвержденное постановлением 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области от  15.08.2019 г. № 483. 

         2. Поручить Муниципальному бюджетному дошкольному 

образовательному  учреждению  детскому  саду №8 «Ягодка» г. Котельниково 

Волгоградской области  разместить, утвержденные в положении о закупке 

товаров, работ, услуг, изменения и дополнения на официальном сайте единой 

информационной системы в сфере закупок в сети «Интернет» - 

www.zakupki.gov.ru  в течение 15 дней с даты их утверждения. 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя   

главы Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

Петренко А.А. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному обнародованию, за исключением отдельный 

положений Положения о закупке в редакции настоящего постановления, для 

которых настоящим постановлением установлены иные сроки для их 

вступления в силу. 

5. Пункт 1 раздела 1 «Планирование закупок» главы II «Порядок 

подготовки закупок» Положения о закупке в редакции настоящего 

постановления вступает в силу с 01.10.2022  г. 

6.  Подпункт 2 пункта 8.1. раздела 3 «Осуществление закупок, 

участниками которых являются только субъекты малого и среднего 

предпринимательства» главы VII «Особенности участия субъектов малого и 
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среднего предпринимательства в закупках» Положения о закупке в редакции 

настоящего постановления вступает в силу                                             с 01.04.2023 

г. 

7. Пункт 6 раздела 4 «Способы закупки» главы II «Порядок подготовки 

закупок» Положения о закупке в редакции настоящего постановления 

вступает в силу 01.04.2023 г. 

8.  Пункт 1, абзацы 2 и 3 пункта 2, пункт 3 раздела 3    «Условия 

применения и порядок проведения закрытого конкурса» главы III 

«Проведение конкурентных закупок» Положения о закупке в редакции 

настоящего постановления вступают в силу                                  с 01.04.2023 г. 

9.  Пункт 1, абзац 2 пункта 2, пункт 2.1. раздела 5 «Условия применения и 

порядок проведения закрытого аукциона» главы III «Проведение 

конкурентных закупок» Положения о закупке в редакции настоящего 

постановления вступают в силу                                       с 01.04.2023 г. 

10. Пункт 1, абзац 2 пункта 2, пункт 2.1. раздела 7 «Условия применения 

и порядок проведения закрытого запроса котировок» главы III «Проведение 

конкурентных закупок» Положения о закупке в редакции настоящего 

постановления вступают в силу                                     с 01.04.2023 г. 

11.  Подпункт 1 пункта 1, абзац 2 пункта 3, пункт 3.1. раздела 9 «Условия 

применения и порядок проведения закрытого запроса предложений» главы III 

«Проведение конкурентных закупок» Положения о закупке в редакции 

настоящего постановления вступают в силу с 01.04.2023 г. 

 

 

Глава Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области                                                         С.А. Понкратов   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                

 

 

 

                                           

 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 

в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

       Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №8 «Ягодка» г. Котельниково Волгоградской 

области, утвержденное постановлением администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 15.08.2019 г. № 483 

 

1. В главе II «Порядок подготовки закупок»: 

1) в разделе 1 «Планирование закупок»: 

в пункте 1 предложение второе изложить в следующей редакции: 

«Порядок формирования плана закупки товаров, работ, услуг, порядок и сроки 

размещения в единой информационной системе, на официальном сайте 

единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – официальный сайт) такого плана, требования к 

форме такого плана устанавливаются Правительством Российской 

Федерации.»; 

пункт 3 дополнить абзацем 3 следующего содержания: 

«Срок оплаты Заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее 

результатов), оказанной услуги должен составлять не более семи рабочих дней 

с даты приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), 

оказанной услуги, за исключением случаев, если иной срок оплаты установлен 

законодательством Российской Федерации, Правительством Российской 

Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности 

государства.»; 

пункты 4 и 5 изложить в следующей редакции: 

«4. При закупке товаров (в том числе товаров, поставляемых при 

выполнении работ, оказании услуг) из Перечня, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2020 г. № 

2013, Заказчик учитывает установленную этим нормативным правовым актом 

минимальную долю закупок товаров российского происхождения в отчетном 

году. Таковыми признаются товары, включенные: 

1) в реестр промышленной продукции, произведенной на территории 

Российской Федерации, реестр промышленной продукции, произведенной на 

территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики, или реестр промышленной продукции, произведенной на 

территории государства - члена Евразийского экономического союза, за 

исключением Российской Федерации, предусмотренные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.04.2020 г. № 616 «Об 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

от 08.08.2022 г. № 692 
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установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из 

иностранных государств, для целей осуществления закупок для 

государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, 

происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых 

(оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для 

нужд обороны страны и безопасности государства»; 

2) в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, 

предусмотренный постановлением Правительства Российской Федерации от 

10.07.2019 г. № 878 «О мерах стимулирования производства 

радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. 

№ 925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации». 

5. При осуществлении закупки для достижения минимальной доли, 

предусмотренной пунктом 4 настоящего раздела Положения о закупке, 

Заказчик: 

1) определяя начальную (максимальную) цену договора, направляет 

запросы о предоставлении ценовой информации субъектам деятельности в 

сфере промышленности, информация о которых есть в государственной 

информационной системе промышленности (https://www.gisp.gov.ru/gisplk/); 

2) описывая объект закупки, приводит характеристики российских 

товаров; 

3) предоставляет приоритет товарам российского происхождения в 

порядке, предусмотренном настоящим Положением о закупке; 

4) в документацию о закупке включает требование о представлении 

участником закупки в составе заявки информации о том, что товар внесен в 

один из реестров, указанных в пункте 4 настоящего раздела Положения о 

закупке.»; 

2) в разделе 2 «Комиссия по осуществлению закупок»: 

в пункте 1 после слов «в единой информационной системе» дополнить 

словами «, на официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных 

Федеральным законом № 223-ФЗ,»; 

пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. 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 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»; 
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2) физические лица, являющиеся участниками (акционерами) 

организаций, подавших заявки на участие в закупке, членами их органов 

управления, кредиторами участников закупки.»; 

дополнить пунктами 4.1. и 4.2. следующего содержания: 

«4.1. Член комиссии обязан незамедлительно сообщить Заказчику, 

принявшему решение о создании комиссии, о возникновении обстоятельств, 

предусмотренных пунктом 4 настоящего раздела Положения о закупке. В 

случае выявления в составе комиссии физических лиц, указанных в пункте 4 

настоящего раздела Положения о закупке, Заказчик, принявший решение о 

создании комиссии, обязан незамедлительно заменить их другими 

физическими лицами, соответствующими требованиям, предусмотренным 

положениями пункта 4 настоящего раздела Положения о закупке. 

4.2. Руководитель заказчика, член комиссии обязаны при осуществлении 

закупок принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции».»; 

3) в разделе 4 «Способы закупки»: 

в подпункте «а)» подпункта 1 пункта 3 после слов «в единой 

информационной системе» дополнить словами «, на официальном сайте, за 

исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом № 223-ФЗ,»; 

в пункте 6 слова «в отношении такой закупки Правительством 

Российской Федерации принято решение» заменить словами «закупка 

проводится в случаях, определенных Правительством Российской 

Федерации»;  

4) в разделе 7 «Обеспечение заявок»: 

в пункте 3 слова «безотзывной банковской» заменить словом 

«независимой»; 

в пункте 5 слова «закупки у» заменить словами «закупки с участием»; 

в пункте 6 слово «Банковская» заменить словом «Независимая», слово 

«банковские» заменить словом «независимые», слово «банковской» заменить 

словом «независимой»; 

в пункте 7: 

в абзаце 1 слово «Банковская» заменить словом «Независимая»; 

в подпунктах 1, 3-7 слово «банковской» заменить словом «независимой»; 

в пункте 8 слово «банковской» заменить словом «независимой»; 

в абзаце 8 пункта 11 слово «банковской» заменить словом «независимой»; 

5) в разделе 8 «Обеспечение исполнения договора»: 

в пункте 3: 

слово «банковской» заменить словом «независимой»; 

дополнить абзацем 2 следующего содержания: 

«В случае осуществления закупки с участием субъектов малого и 

среднего предпринимательства Заказчик устанавливает требования к 

обеспечению договора с учетом особенностей, предусмотренных главой VII 

настоящего Положения о закупке.»; 
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в пункте 4 слово «Банковская» заменить словом «Независимая», слово 

«банковские» заменить словом «независимые», слово «банковской» заменить 

словом «независимой»; 

в пункте 5: 

в абзаце 1 слово «Банковская» заменить словом «Независимая»; 

в подпунктах 1, 2, 4-8 слово «банковской» заменить словом 

«независимой»; 

в пункте 6 слово «банковской» заменить словом «независимой»; 

в абзаце 2 пункта 9 слово «банковской» заменить словом «независимой». 

2. В главе III «Проведение конкурентных закупок»: 

1) в разделе 1 «Условия применения и порядок проведения открытого 

конкурса»: 

в абзаце 2 пункта 2 после слов «в единой информационной системе» 

дополнить словами «, на официальном сайте, за исключением случаев, 

предусмотренных Федеральным законом № 223-ФЗ,»; 

в пункте 3 после слов «в единой информационной системе» дополнить 

словами «, на официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных 

Федеральным законом № 223-ФЗ,»; 

в пункте 4: 

в абзаце 1 после слов «в единой информационной системе» дополнить 

словами «, на официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных 

Федеральным законом № 223-ФЗ,»; 

в абзаце 2 слова «Заказчиком о собственной инициативе» заменить 

словами «Заказчиком по собственной инициативе»; после слов «в единой 

информационной системе» дополнить словами «, на официальном сайте, за 

исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом № 223-ФЗ»; 

в пункте 5: 

во втором предложении после слов «в единой информационной системе» 

дополнить словами «, на официальном сайте, за исключением случаев, 

предусмотренных Федеральным законом № 223-ФЗ»; 

в третьем предложении после слов «в единой информационной системе» 

дополнить словами «, на официальном сайте, за исключением случаев, 

предусмотренных Федеральным законом № 223-ФЗ,»; 

в пункте 6 после слов «в единой информационной системе» дополнить 

словами «, на официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных 

Федеральным законом № 223-ФЗ,»;  

в пункте 7: 

в подпункте 7 после слов «в единой информационной системе» дополнить 

словами «, на официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных 

Федеральным законом № 223-ФЗ»;   

подпункты 8 и 9 изложить в следующей редакции: 

«8) размер обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, порядок 

и срок его предоставления в случае установления требования обеспечения 

заявки на участие в открытом конкурсе; 



9) размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его 

предоставления, а также основное обязательство, исполнение которого 

обеспечивается (в случае установления требования обеспечения исполнения 

договора), и срок его исполнения.»; 

в пункте 9: 

в абзаце 1 после слов «в единой информационной системе» дополнить 

словами «, на официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных 

Федеральным законом № 223-ФЗ,»;    

подпункты 16 и 17 изложить в следующей редакции: 

«16) размер обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, порядок 

и срок его предоставления в случае установления требования обеспечения 

заявки на участие в открытом конкурсе; 

17) размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его 

предоставления, а также основное обязательство, исполнение которого 

обеспечивается (в случае установления требования обеспечения исполнения 

договора), и срок его исполнения;»; 

в подпункте 5 пункта 11 слово «банковская» заменить словом 

«независимая»; 

в пункте 29 после слов «в единой информационной системе» дополнить 

словами «, на официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных 

Федеральным законом № 223-ФЗ,»; 

в пункте 31 после слов «в единой информационной системе» дополнить 

словами «, на официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных 

Федеральным законом № 223-ФЗ,»; 

2) в разделе 2 «Условия применения и порядок проведения открытого 

конкурса в электронной форме»: 

в абзаце 2 пункта 2 после слов «в единой информационной системе» 

дополнить словами «, на официальном сайте, за исключением случаев, 

предусмотренных Федеральным законом № 223-ФЗ,»; 

в пункте 5 после слов «в единой информационной системе» дополнить 

словами «, на официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных 

Федеральным законом № 223-ФЗ,»; 

в пункте 8 после слов «в единой информационной системе» дополнить 

словами «, на официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных 

Федеральным законом № 223-ФЗ,»; 

в пункте 9: 

в абзацах 1 и 2 после слов «в единой информационной системе» 

дополнить словами «, на официальном сайте, за исключением случаев, 

предусмотренных Федеральным законом № 223-ФЗ,»; 

в абзаце 3 после слов «в единой информационной системе» дополнить 

словами «, на официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных 

Федеральным законом № 223-ФЗ»; 

в пункте 10: 



во втором предложении абзаца 1 после слов «в единой информационной 

системе» дополнить словами «, на официальном сайте, за исключением 

случаев, предусмотренных Федеральным законом № 223-ФЗ»; 

в третьем предложении абзаца 1 после слов «в единой информационной 

системе» дополнить словами «, на официальном сайте, за исключением 

случаев, предусмотренных Федеральным законом № 223-ФЗ,»; 

в абзаце 2 после слов «в единой информационной системе» дополнить 

словами «, на официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных 

Федеральным законом № 223-ФЗ,»; 

в пункте 11 после слов «в единой информационной системе» дополнить 

словами «, на официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных 

Федеральным законом № 223-ФЗ,»; 

в пункте 12 подпункты 9 и 10 изложить в следующей редакции: 

«9) размер обеспечения заявки на участие в конкурсе в электронной 

форме, порядок и срок его предоставления в случае установления требования 

обеспечения заявки на участие в конкурсе в электронной форме; 

10) размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его 

предоставления, а также основное обязательство, исполнение которого 

обеспечивается (в случае установления требования обеспечения исполнения 

договора), и срок его исполнения;»; 

в пункте 13: 

в абзаце 1 после слов «в единой информационной системе» дополнить 

словами «, на официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных 

Федеральным законом № 223-ФЗ,»; 

подпункты 16 и 17 изложить в следующей редакции: 

«16) размер обеспечения заявки на участие в конкурсе в электронной 

форме, порядок и срок его предоставления в случае установления требования 

обеспечения заявки на участие в конкурсе в электронной форме; 

17) размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его 

предоставления, а также основное обязательство, исполнение которого 

обеспечивается (в случае установления требования обеспечения исполнения 

договора), и срок его исполнения;»; 

в подпункте «б)» подпункта 8 пункта 13.1. слово «банковская» заменить 

словом «независимая»; 

в пункте 15: 

в подпункте 5 слова «настоящей статьи» исключить; после слов «в единой 

информационной системе» дополнить словами «, на официальном сайте, за 

исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом № 223-ФЗ,»; 

в подпункте 7 после слов «в единой информационной системе» дополнить 

словами «, на официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных 

Федеральным законом № 223-ФЗ,»; 

в подпункте 8 после слов «в единой информационной системе» дополнить 

словами «, на официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных 

Федеральным законом № 223-ФЗ,»; 



в абзаце 14 после слов «в единой информационной системе» дополнить 

словами «, на официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных 

Федеральным законом № 223-ФЗ,»; 

в пункте 28: 

во втором предложении после слов «в единой информационной системе» 

дополнить словами «, на официальном сайте, за исключением случаев, 

предусмотренных Федеральным законом № 223-ФЗ»; 

в третьем предложении после слов «в единой информационной системе» 

дополнить словами «, на официальном сайте, за исключением случаев, 

предусмотренных Федеральным законом № 223-ФЗ,»; 

в абзаце 2 пункта 30 после слов «в единой информационной системе» 

дополнить словами «, на официальном сайте, за исключением случаев, 

предусмотренных Федеральным законом № 223-ФЗ,»; 

в абзаце 12 пункта 33 после слов «в единой информационной системе» 

дополнить словами «, на официальном сайте, за исключением случаев, 

предусмотренных Федеральным законом № 223-ФЗ,»; 

в абзаце 1 пункта 34 после слов «в единой информационной системе» 

дополнить словами «, на официальном сайте, за исключением случаев, 

предусмотренных Федеральным законом № 223-ФЗ,»; 

в абзаце 9 пункта 36 после слов «в единой информационной системе» 

дополнить словами «, на официальном сайте, за исключением случаев, 

предусмотренных Федеральным законом № 223-ФЗ,»; 

3) в разделе 3 «Условия применения и порядок проведения закрытого 

конкурса»: 

в пункте 1 слова «в отношении такой закупки Правительством 

Российской Федерации принято решение» заменить словами «закупка 

проводится в случаях, определенных Правительством Российской 

Федерации»; 

в абзацах 2 и 3 пункта 2 после слов «в единой информационной системе» 

дополнить словами «за исключением закупки, проводимой в случаях, 

определенных Правительством Российской Федерации в соответствии с 

частью 16 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ»; 

дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

«3. Информация о закупках, проводимых в случаях, определенных 

Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 

Федерального закона № 223-ФЗ, а также о заключении и об исполнении 

договоров, заключенных по результатам осуществления таких закупок, не 

подлежит размещению на официальном сайте.»; 

4) в разделе 4 «Условия применения и порядок проведения открытого 

аукциона в электронной форме»: 

в абзаце 2 пункта 2 после слов «в единой информационной системе» 

дополнить словами «, на официальном сайте, за исключением случаев, 

предусмотренных Федеральным законом № 223-ФЗ,»; 



в пункте 5 после слов «в единой информационной системе» дополнить 

словами «, на официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных 

Федеральным законом № 223-ФЗ,»; 

в пункте 8 после слов «в единой информационной системе» дополнить 

словами «, на официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных 

Федеральным законом № 223-ФЗ,»; 

в пункте 9 подпункты 9 и 10 изложить в следующей редакции: 

«9) размер обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной 

форме, порядок и срок его предоставления в случае установления требования 

обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме; 

10) размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его 

предоставления, а также основное обязательство, исполнение которого 

обеспечивается (в случае установления требования обеспечения исполнения 

договора), и срок его исполнения.»; 

в пункте 10: 

в абзаце 1 после слов «в единой информационной системе» дополнить 

словами «, на официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных 

Федеральным законом № 223-ФЗ,»;  

подпункты 14 и 15 изложить в следующей редакции: 

«14) размер обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной 

форме, порядок и срок его предоставления в случае установления требования 

обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме; 

15) размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его 

предоставления, а также основное обязательство, исполнение которого 

обеспечивается (в случае установления требования обеспечения исполнения 

договора), и срок его исполнения.»; 

в подпункте «б)» подпункта 8 пункта 10.1. слово «банковская» заменить 

словом «независимая»; 

в пункте 11: 

в абзацах 2 и 3 после слов «в единой информационной системе» 

дополнить словами «, на официальном сайте, за исключением случаев, 

предусмотренных Федеральным законом № 223-ФЗ,»;   

в абзаце 4 после слов «в единой информационной системе» дополнить 

словами «, на официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных 

Федеральным законом № 223-ФЗ»; 

в пункте 12 после слов «в единой информационной системе» дополнить 

словами «, на официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных 

Федеральным законом № 223-ФЗ,»; 

в пункте 13 после слов «в единой информационной системе» дополнить 

словами «, на официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных 

Федеральным законом № 223-ФЗ,»; 

в подпункте «а)» подпункта 2 пункта 19 после слов «в единой 

информационной системе» дополнить словами «, на официальном сайте, за 

исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом № 223-ФЗ,»; 



в пункте 21 после слов «в единой информационной системе» дополнить 

словами «, на официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных 

Федеральным законом № 223-ФЗ,»; 

в пункте 25: 

во втором предложении после слов «в единой информационной системе» 

дополнить словами «, на официальном сайте, за исключением случаев, 

предусмотренных Федеральным законом № 223-ФЗ»; 

в третьем предложении после слов «в единой информационной системе» 

дополнить словами «, на официальном сайте, за исключением случаев, 

предусмотренных Федеральным законом № 223-ФЗ,»; 

в пункте 29 после слов «в единой информационной системе» дополнить 

словами «, на официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных 

Федеральным законом № 223-ФЗ,»; 

в пункте 35 после слов «в единой информационной системе» дополнить 

словами «, на официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных 

Федеральным законом № 223-ФЗ,»; 

5) в разделе 5 «Условия применения и порядок проведения закрытого 

аукциона»: 

в пункте 1 слова «в отношении такой закупки Правительством 

Российской Федерации принято решение» заменить словами «закупка 

проводится в случаях, определенных Правительством Российской 

Федерации»; 

в абзаце 2 пункта 2 после слов «информация о закупке» дополнить 

словами «, за исключением закупки, проводимой в случаях, определенных 

Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 

Федерального закона № 223-ФЗ,»; 

дополнить пунктом 2.1. следующего содержания: 

«2.1. Информация о закупках, проводимых в случаях, определенных 

Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 

Федерального закона № 223-ФЗ, а также о заключении и об исполнении 

договоров, заключенных по результатам осуществления таких закупок, не 

подлежит размещению на официальном сайте.»; 

в пункте 7 подпункты 8 и 9 изложить в следующей редакции: 

«8) размер обеспечения заявки на участие в закрытом аукционе, порядок 

и срок его предоставления в случае установления требования обеспечения 

заявки на участие в закрытом аукционе; 

9) размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его 

предоставления, а также основное обязательство, исполнение которого 

обеспечивается (в случае установления требования обеспечения исполнения 

договора), и срок его исполнения.»; 

в пункте 10 подпункты 15 и 16 изложить в следующей редакции: 

«15) размер обеспечения заявки на участие в закрытом аукционе, порядок 

и срок его предоставления в случае установления требования обеспечения 

заявки на участие в закрытом аукционе; 



16) размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его 

предоставления, а также основное обязательство, исполнение которого 

обеспечивается (в случае установления требования обеспечения исполнения 

договора), и срок его исполнения;»; 

в абзаце 1 подпункта 5 пункта 12 слово «банковская» заменить словом 

«независимая»; 

6) в разделе 6 «Условия применения и порядок проведения открытого 

запроса котировок в электронной форме»: 

в абзаце 2 пункта 2 после слов «в единой информационной системе» 

дополнить словами «, на официальном сайте, за исключением случаев, 

предусмотренных Федеральным законом № 223-ФЗ,»; 

в пункте 5 после слов «в единой информационной системе» дополнить 

словами «, на официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных 

Федеральным законом № 223-ФЗ,»; 

в пункте 8 после слов «в единой информационной системе» дополнить 

словами «, на официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных 

Федеральным законом № 223-ФЗ,»; 

в пункте 9: 

в абзацах 1 и 2 после слов «в единой информационной системе» 

дополнить словами «, на официальном сайте, за исключением случаев, 

предусмотренных Федеральным законом № 223-ФЗ,»; 

в абзаце 3 после слов «в единой информационной системе» дополнить 

словами «, на официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных 

Федеральным законом № 223-ФЗ»; 

в пункте 10: 

во втором предложении абзаца 1 после слов «в единой информационной 

системе» дополнить словами «, на официальном сайте, за исключением 

случаев, предусмотренных Федеральным законом № 223-ФЗ»; 

в третьем предложении абзаца 1 после слов «в единой информационной 

системе» дополнить словами «, на официальном сайте, за исключением 

случаев, предусмотренных Федеральным законом № 223-ФЗ,»; 

в абзаце 2 после слов «в единой информационной системе» дополнить 

словами «, на официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных 

Федеральным законом № 223-ФЗ,»; 

в пункте 11 после слов «в единой информационной системе» дополнить 

словами «, на официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных 

Федеральным законом № 223-ФЗ,»; 

в пункте 12 подпункты 11 и 14 изложить в следующей редакции: 

«11) размер обеспечения заявки на участие в запросе котировок в 

электронной форме, порядок и срок его предоставления в случае установления 

требования обеспечения заявки на участие в запросе котировок в электронной 

форме; 

14) размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его 

предоставления, а также основное обязательство, исполнение которого 



обеспечивается (в случае установления требования обеспечения исполнения 

договора), и срок его исполнения;»; 

в подпункте «б)» подпункта 8 пункта 13 слово «банковская» заменить 

словом «независимая»; 

в пункте 21 после слов «в единой информационной системе» дополнить 

словами «, на официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных 

Федеральным законом № 223-ФЗ»; 

7) Раздел 7 «Условия применения и порядок проведения закрытого 

запроса котировок»: 

в пункте 1 слова «в отношении такой закупки Правительством 

Российской Федерации принято решение» заменить словами «закупка 

проводится в случаях, определенных Правительством Российской 

Федерации»; 

в абзаце 2 пункта 2 после слов «информация о закупке» дополнить 

словами «, за исключением закупки, проводимой в случаях, определенных 

Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 

Федерального закона № 223-ФЗ,»; 

дополнить пунктом 2.1. следующего содержания: 

«2.1. Информация о закупках, проводимых в случаях, определенных 

Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 

Федерального закона № 223-ФЗ, а также о заключении и об исполнении 

договоров, заключенных по результатам осуществления таких закупок, не 

подлежит размещению на официальном сайте.»; 

в пункте 7 подпункты 8 и 9 изложить в следующей редакции: 

«8) размер обеспечения заявки на участие в закрытом запросе котировок, 

порядок и срок его предоставления в случае установления требования 

обеспечения заявки на участие в закрытом запросе котировок; 

9) размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его 

предоставления, а также основное обязательство, исполнение которого 

обеспечивается (в случае установления требования обеспечения исполнения 

договора), и срок его исполнения.»; 

в пункте 8 подпункты 13 и 14 изложить в следующей редакции: 

«13) размер обеспечения заявки на участие в закрытом запросе котировок, 

порядок и срок его предоставления в случае установления требования 

обеспечения заявки на участие в закрытом запросе котировок; 

14) размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его 

предоставления, а также основное обязательство, исполнение которого 

обеспечивается (в случае установления требования обеспечения исполнения 

договора), и срок его исполнения;»; 

8) в разделе 8 «Условия применения и порядок проведения открытого 

запроса предложений в электронной форме»: 

в абзаце 2 пункта 3 после слов «в единой информационной системе» 

дополнить словами «, на официальном сайте, за исключением случаев, 

предусмотренных Федеральным законом № 223-ФЗ,»; 



в абзаце 2 пункта 4 после слов «в единой информационной системе» 

дополнить словами «, на официальном сайте, за исключением случаев, 

предусмотренных Федеральным законом № 223-ФЗ,»; 

9) в разделе 9 «Условия применения и порядок проведения закрытого 

запроса предложений»: 

в подпункте 1 пункта 1 слова «в отношении такой закупки 

Правительством Российской Федерации принято решение» заменить словами 

«закупка проводится в случаях, определенных Правительством Российской 

Федерации»; 

в абзаце 2 пункта 3 после слов «информация о закупке» дополнить 

словами «, за исключением закупки, проводимой в случаях, определенных 

Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 

Федерального закона № 223-ФЗ,»; 

дополнить пунктом 3.1. следующего содержания: 

«3.1. Информация о закупках, проводимых в случаях, определенных 

Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 

Федерального закона № 223-ФЗ, а также о заключении и об исполнении 

договоров, заключенных по результатам осуществления таких закупок, не 

подлежит размещению на официальном сайте.»; 

в пункте 8 подпункты 8 и 9 изложить в следующей редакции: 

«8) размер обеспечения заявки на участие в закрытом запросе 

предложений, порядок и срок его предоставления в случае установления 

требования обеспечения заявки на участие в закрытом запросе предложений; 

9) размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его 

предоставления, а также основное обязательство, исполнение которого 

обеспечивается (в случае установления требования обеспечения исполнения 

договора), и срок его исполнения.»; 

в пункте 9 подпункты 15 и 16 изложить в следующей редакции: 

«15) размер обеспечения заявки на участие в закрытом запросе 

предложений, порядок и срок его предоставления в случае установления 

требования обеспечения заявки на участие в закрытом запросе предложений; 

16) размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его 

предоставления, а также основное обязательство, исполнение которого 

обеспечивается (в случае установления требования обеспечения исполнения 

договора), и срок его исполнения;»; 

в абзаце 1 подпункта 5 пункта 12 слово «банковская» заменить словом 

«независимая»; 

10) в разделе 10 «Условия применения и порядок проведения 

конкурентного отбора»: 

в абзаце 2 пункта 1 после слов «в единой информационной системе» 

дополнить словами «, на официальном сайте, за исключением случаев, 

предусмотренных Федеральным законом № 223-ФЗ,»; 

в подпунктах 1 и 3 пункта 3 после слов «в единой информационной 

системе» дополнить словами «, на официальном сайте, за исключением 

случаев, предусмотренных Федеральным законом № 223-ФЗ,». 



3. В главе IV «Проведение неконкурентных закупок»: 

1) в разделе 1 «Условия применения и порядок проведения запроса 

оферт»: 

в абзаце 2 пункта 1 после слов «в единой информационной системе» 

дополнить словами «, на официальном сайте, за исключением случаев, 

предусмотренных Федеральным законом № 223-ФЗ,»; 

в пункте 3 после слов «в единой информационной системе» дополнить 

словами «, на официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных 

Федеральным законом № 223-ФЗ,»; 

в пункте 4 после слов «в единой информационной системе» дополнить 

словами «, на официальном сайте»; 

в пункте 6: 

в абзаце 1 после слов «в единой информационной системе» дополнить 

словами «, на официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных 

Федеральным законом № 223-ФЗ,»;  

подпункты 15 и 16 изложить в следующей редакции: 

«15) размер обеспечения оферт, порядок и срок его предоставления в 

случае установления требования обеспечения оферт; 

16) размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его 

предоставления, а также основное обязательство, исполнение которого 

обеспечивается (в случае установления требования обеспечения исполнения 

договора), и срок его исполнения;»; 

в пункте 7: 

в абзаце 1 после слов «в единой информационной системе» дополнить 

словами «, на официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных 

Федеральным законом № 223-ФЗ,»; 

в абзаце 2 после слов «в единой информационной системе» дополнить 

словами «, на официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных 

Федеральным законом № 223-ФЗ»; 

в пункте 8 после слов «в единой информационной системе» дополнить 

словами «, на официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных 

Федеральным законом № 223-ФЗ»; 

в пункте 9 после слов «в единой информационной системе» дополнить 

словами «, на официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных 

Федеральным законом № 223-ФЗ,»; 

в абзаце 1 подпункта 5 пункта 11 слово «банковская» заменить словом 

«независимая»; 

в абзаце 14 пункта 18 после слов «в единой информационной системе» 

дополнить словами «, на официальном сайте, за исключением случаев, 

предусмотренных Федеральным законом № 223-ФЗ,»; 

в пункте 23 после слов «в единой информационной системе» дополнить 

словами «, на официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных 

Федеральным законом № 223-ФЗ,»; 



2) в разделе 2 «Условия применения и порядок осуществления закупки 

товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя)»: 

в пункте 6 после слов «в единой информационной системе» дополнить 

словами «, на официальном сайте,». 

4. В подпункте 8 пункта 3 раздела 2 «Переторжка» главы V «Особые 

условия проведения конкурентных и неконкурентных закупок» после слов «в 

единой информационной системе» дополнить словами «, на официальном 

сайте, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом № 

223-ФЗ,». 

5. В главе VI «Порядок заключения и исполнения договора»: 

в пункте 1 после слов «в единой информационной системе» дополнить 

словами «, на официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных 

Федеральным законом № 223-ФЗ,»; 

в пункте 2 после слов «в единой информационной системе» дополнить 

словами «, на официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных 

Федеральным законом № 223-ФЗ,»; 

в пункте 13 после слов «в единой информационной системе» дополнить 

словами «, на официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных 

Федеральным законом № 223-ФЗ,»; 

дополнить пунктом 25 следующего содержания: 

«25. Заключение и исполнение договоров, предметом которых являются 

подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных 

изысканий, строительство, реконструкция и (или) капитальный ремонт 

объектов капитального строительства осуществляется в соответствии с 

положениями настоящей главы с учетом особенностей, установленных 

статьей 3.1-3. Федерального закона № 223-ФЗ.». 

6. В главе VII «Особенности участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках»: 

1) в разделе 1 «Общие требования к осуществлению закупок среди 

субъектов малого и среднего предпринимательства»: 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Заказчик обязан осуществлять закупки у субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее - субъекты МСП) в объеме, предусмотренном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 г. № 

1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц». 

Порядок расчета годового объема закупок у субъектов МСП также 

устанавливается постановлением Правительства Российской Федерации от 

11.12.2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц». 

Заказчики, являющиеся субъектами МСП, вправе не применять 

постановление Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 г. № 1352 

consultantplus://offline/ref=564ED5359A34530FE2B615900DD28758D7B198184BBB4FC06DF1E5B4FBEE9E75BE2492F3C694F8886C9984D0EDf155N
consultantplus://offline/ref=564ED5359A34530FE2B615900DD28758D7B198184BBB4FC06DF1E5B4FBEE9E75BE2492F3C694F8886C9984D0EDf155N
consultantplus://offline/ref=564ED5359A34530FE2B615900DD28758D7B198184BBB4FC06DF1E5B4FBEE9E75BE2492F3C694F8886C9984D0EDf155N


«Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства 

в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».»; 

в пункте 4 после слов «в единой информационной системе» дополнить 

словами «, на официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных 

Федеральным законом № 223-ФЗ»; 

в пункте 5 после слов «в единой информационной системе» дополнить 

словами «, на официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных 

Федеральным законом № 223-ФЗ»; 

2) в раздела 2 «Особенности осуществления закупок, участниками 

которых могут быть любые лица, в том числе субъекты малого и среднего 

предпринимательства»  

 в пункте 2:  слова «15 рабочих» заменить словами «7 рабочих»; 

3) в разделе 3 «Осуществление закупок, участниками которых являются 

только субъекты малого и среднего предпринимательства»: 

пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Размер обеспечения заявки не может превышать 2 процента начальной 

(максимальной) цены договора (цены лота). При этом такое обеспечение 

может предоставляться участником закупки по его выбору путем внесения 

денежных средств или предоставления независимой гарантии. 

8.1. Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов МСП, должна 

соответствовать следующим требованиям: 

1) независимая гарантия должна быть выдана гарантом, 

предусмотренным частью 1 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ; 

2) информация о независимой гарантии должна быть включена в реестр 

независимых гарантий, предусмотренный частью 8 статьи 45 Федерального 

закона № 44-ФЗ; 

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 соответствии с пунктом 4 части 32 статьи 3.4. Федерального 

закона № 223-ФЗ; 

в) указание на срок действия независимой гарантии, который не может 

составлять менее одного месяца с даты окончания срока подачи заявок на 

участие в такой закупке. 

8.2. Несоответствие независимой гарантии, предоставленной участником 

закупки с участием субъектов МСП, требованиям, предусмотренным 
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настоящим пунктом, является основанием для отказа в принятии ее 

заказчиком. 

8.3. 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.»; 

пункт 10 дополнить абзацем 2 следующего содержания: 

«В случаях, предусмотренных пунктом 10 раздела 7 «Обеспечение 

заявок» главы II «Порядок подготовки закупок» настоящего Положения о 

закупке, денежные средства, внесенные на специальный банковский счет в 

качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участием 

субъектов МСП, перечисляются банком на счет заказчика, указанный в 

извещении об осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов 

МСП, в документации о такой закупке, или заказчиком предъявляется 

требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии, 

предоставленной в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной 

закупке с участием субъектов МСП.»; 

в пункте 12:  в абзаце 4 слово «банковской» заменить словом 

«независимой»; 

дополнить абзацами 5-7 следующего содержания: 

«В отношении независимой гарантии, предоставляемой в качестве 

обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам 

конкурентной закупки с участием субъектов МСП, применяются положения 

подпунктов 1-3, подпунктов «а)» и «б)» подпункта 4 пункта 8.1., пунктов 8.2. 

и 8.3. настоящего раздела Положения о закупке. 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 

МСП, 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.»; 

в пункте 13:  слова «15 рабочих» заменить словами «7 рабочих»; 

в абзаце 1 пункта 16 после слов «в единой информационной системе» 

дополнить словами «, на официальном сайте, за исключением случаев, 

предусмотренных Федеральным законом № 223-ФЗ»; 

в абзаце 1 пункта 17 после слов «в единой информационной системе» 

дополнить словами «, на официальном сайте, за исключением случаев, 

предусмотренных Федеральным законом № 223-ФЗ,»; 



в пункте 18 после слов «в единой информационной системе» дополнить 

словами «, на официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных 

Федеральным законом № 223-ФЗ,»; 

в пункте 19 после слов «в единой информационной системе» дополнить 

словами «, на официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных 

Федеральным законом № 223-ФЗ,». 

4) в разделе 4 «Осуществление закупок, предусматривающих требование 

о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из 

числа субъектов малого и среднего предпринимательства»  

в пункте 5:   слова «15 рабочих» заменить словами «7 рабочих». 

7. Глава VIII «Отчетность по результатам закупок и порядок обжалования 

закупок»: 

пункт 1 дополнить абзацем 6 следующего содержания: 

«Размещение отчетности о заключенных договорах осуществляется в 

соответствии с главой VIII Положения о размещении в единой 

информационной системе информации о закупке, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2012 г. № 

908.»; 

пункт 2 дополнить абзацем 3 следующего содержания: 

«Годовой отчет о закупке товаров, работ, услуг у субъектов МСП 

размещается в единой информационной системе в соответствии с главой IX 

Положения о размещении в единой информационной системе информации о 

закупке, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10.09.2012 г. № 908.»; 

в пункте 4 абзацы 3-9 исключить. 
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