
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

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»  

 

В соответствии с 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» 

администрация Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения 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, 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 дней с 

даты утверждения изменений 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, 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 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, 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 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 и 

подлежит официальному обнародованию. 

 

 

Глава Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области                                                                 С.А. Понкратов 

 

 

 

 

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


 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

от 29.03.2022 г. № 226 

 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

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»: 

в пункте 2 раздела 2 «Особенности осуществления закупок, участниками 

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

предпринимательства» слова «15 рабочих» заменить словами «7 рабочих»; 

в пункте 13 раздела 3 «Осуществление закупок, участниками которых 

являются только субъекты малого и среднего предпринимательства» слова 

«15 рабочих» заменить словами «7 рабочих»; 

в пункте 5 раздела 4 «Осуществление закупок, предусматривающих 

требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков 

(соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства» слова «15 рабочих» заменить словами «7 рабочих». 

  

 

 

 

 

 


