
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 03.12.2020 г. № 764 
 

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» 

  
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 24.11.2020 г. № 1909 «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 и 
признании утратившими силу отдельных положений актов Правительства 

Российской Федерации» администрация Котельниковского муниципального 
района Волгоградской области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в Типовое 
положение 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 (далее – Типовое положение 

о закупке), утвержденное постановлением администрации Котельниковского 
муниципального района Волгоградской области от 28.06.2019 г. № 398. 

2. Определить, что изменения и дополнения, внесенные настоящим 

постановлением в Типовое положение о закупке, обязательны для 
применения соответствующими бюджетными учреждениями, автономными 

учреждениями, унитарными предприятиями, положения о закупке которых 
утверждены в соответствии с Типовым положением о закупке. 

3. Поручить: 
1) отделу по экономической политике администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области в течение пятнадцати д ней с 



даты утверждения изменений и дополнений в Типовое положение о закупке 
разместить их в единой информационной системе в сфере закупок в сети 

«Интернет» - www.zakupki.gov.ru; 
2) муниципальным бюджетным учреждениям, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет администрация 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области: 
в течение 30 дней с даты размещения в единой информационной системе 

изменений и дополнений, внесенных в Типовое положение о закупке 
настоящим постановлением, привести положения о закупке товаров, работ, 

услуг в соответствие с настоящим постановлением либо подготовить новое 
положение о закупках товаров, работ, услуг; 

разместить утвержденные в положения 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) муниципальным автономным учреждениям, муниципальным 
унитарным предприятиям, в отношении которых функции и полномочия 

учредителя осуществляет администрация Котельниковского муниципального 
района Волгоградской области: 

в течение 30 дней с даты размещения в единой информационной системе 

изменений и дополнений, внесенных в Типовое положение о закупке 
настоящим постановлением, привести положения о закупке товаров, работ, 

услуг в соответствие с настоящим постановлением либо подготовить новое 
положение о закупках товаров, работ, услуг в соответствии с Типовым 

положением о закупке; 
разместить утвержденные в положения 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. 
4. Контроль над исполнением подпунктов 1 и 3 пункта 3 настоящего 

постановления возложить на заместителя главы Котельниковского 
муниципального района Волгоградской области Болубневу Р.Р.  

5. Контроль над исполнением подпункта 2 пункта 3 настоящего 

постановления возложить на заместителя главы Котельниковского 
муниципального района Волгоградской области Петренко А.А.  

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

 
Глава  Котельниковского 

муниципального района 
Волгоградской области                                                        С.А. Понкратов 

 
 

 
 

http://www.zakupki.gov.ru/


 
УТВЕРЖДЕНЫ 

 
постановлением администрации 
Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 
 

от 03.12.2020 г. № 764 
 

 
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 

в Типовое положение 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, 
утвержденное постановлением администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 28.06.2019 г. № 398 
 

1. 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»: 
пункты 6 и 7 изложить в следующей редакции: 

«6. Подтверждением принадлежности участника закупки, 
субподрядчика (соисполнителя), предусмотренного подпунктом 3 пункта 2 

настоящего раздела Положения о закупке, к субъектам малого и среднего 
предпринимательства является наличие информации о таких участнике, 

субподрядчике (соисполнителе) в едином реестре субъектов малого и 
среднего предпринимательства. Заказчик не вправе требовать от участника 

закупки, субподрядчика (соисполнителя), предусмотренного подпунктом 3 
пункта 2 настоящего раздела Положения о закупке, предоставления 
информации и документов, подтверждающих их принадлежность к 

субъектам малого и среднего предпринимательства. 
7. При осуществлении закупок в соответствии с подпунктами 2 и 3 

пункта 2 настоящего раздела Положения о закупке Заказчик принимает 
решение об отказе в допуске к участию в закупке участника закупки или об 

отказе от заключения договора с участником закупки в случае отсутствия  
информации об участнике закупки, субподрядчике (соисполнителе), 

предусмотренными подпунктами 2 и 3 пункта 2 настоящего раздела 
Положения о закупке, в едином реестре субъектов малого и среднего 

предпринимательства.»; 
2) в разделе 2 «Особенности осуществления закупок, участниками 

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



пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Закупки, участниками которой являются любые лица, в том числе 

субъекты МСП, проводятся в соответствии с требованиями настоящего 
Положения о закупке.»; 

в пункте 2 слова «товара (выполнении работы, оказании услуги)» 

заменить словами «поставленного товара (выполненной работы, оказанной 
услуги)»; 

3) в разделе 3 «Осуществление закупок, участниками которых являются 
только субъекты малого и среднего предпринимательства»: 

пункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7. Неконкурентные закупки, участниками которых являются только 

субъекты МСП, проводятся в порядке и случаях, предусмотренных 
настоящим Положением о закупке. 

При осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя), участником которой является субъект МСП, такая информация 

указывается непосредственно в самом договоре.»; 
в подпункте 2 пункта 11 после слова «решения» дополнить словами «(за 

исключением случая осуществления конкурентной закупки)»; 
в абзаце 1 пункта 12 слова «извещении о закупке и (или)» исключить; 
в абзаце 4 пункта 12 слова «извещении о проведении запроса 

котировок» исключить; 
в пункте 13 слова «исполнения обязательств» заменить словами 

«подписания Заказчиком документа о приемке поставленного товара 
(выполненной работы, оказанной услуги)»; 

в подпункте 4 пункта 20 слова «решение» дополнить словами «(за 
исключением случая осуществления конкурентной закупки)»; 

4) в разделе 4 «Осуществление закупок, предусматривающих требование 
о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из 

числа субъектов малого и среднего предпринимательства»: 
пункт 3 признать утратившим силу; 

в пункте 4 слова «, условие о предоставлении Заказчику копий 
договоров с субъектами СМП и срок их предоставления» исключить; 

в пункте 5 слова «, извещение о проведении запроса котировок» 

исключить; после слова «приемке» дополнить словом «поставленного». 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 


