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ИзменепиявПоложениеоЗакУпкеТоВароВ'работиУслугМУниципальНого
автономНого учреЖдениЯ культурЫ I|ентральная библИотека городского округа

город Агидель Республики Башкортостан)>

на основании ФедераJIьного закона от 22,|2,2о20 Ns 452_Фз ко внесении изменений

вФедеральныйЗаконкозакУпкахТоВароВ,работ,УсЛУГотДельныМиВиДамиЮриДических
лиц), постановлений Правительства Российской Федераuии, от |9,06,2021 N9 937 (О

внесениИ изменений в пункты 8 и 19 положения об особенностях участия субт,сктоll

малого и среднего предIIринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдеJIьIiыми

видамИ юридичесКих лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указаЕIIоl,()

объема>>, от О7.о].2021 ]ф 1128 (о внесении изменений в некоторые акты Правите:tьс,гва

РоссийскойФ"д"рuц""поВоПросаМУЧасТиясУбъектовМаJIоГоИоролII0l.()
преДприниМаТолЬсТВаВЗакУпкu*'о"uро",работ,УсЛУготДельныМиВиДаМиюриДиI{ескиХ
лицИпризнаIIииУтратиВшиМисилУотДелЬнЬТхположенийнекоТорьIхаК[оl]
Правительства Российской Федерации>, внести изменения в Положение о закушкс

товаров, работ и услуг Муниципального автономного учреждения культуры кщентрапьная

библиотекагороДскоГоокрУГаГороДАгиДельРеспУбликиБашкортосТан):

1. В статье 9 <<отчетность)> пункт 1 изложить в следующей редакции:

<1. заказчик не позднее 10_го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, размеlцас1,

в кЕИС>:
1) сведения о заключенньтх договорах;

2)инаяинфорМация'преДУсМоТреннаянастояЩиМПоложениемиДейсТВУIошиМ
законодательством РФ >,

2. ПУнкт 3 статьи 14 <особенности "р":"1:::-: 
ЗакУПок У сУбъектоВ MaJIoгo и

среднего предпринимательства)> изложить в следуюIцей редакции:

к3. Закупки, участниками которьтх могут быть только субъекты маJIого и срсдпсl,о

преДприниМательсТВаисаМозаняТые'ЗакаЗчикВIIраВеосУЩесТВляТьпУтеМпроВеДениякак
конкуренТных процедур, таК и путеМ проведенИя неконкурентньж процеДУр (закупки у

единственного поставщика (подрядчика, испопнителя), Конкурентная ,закупка в

электроннойформе,УчасТникаМикоторойсУчетоМособенностей'устаноВленных
Правительством Российской Федерачии в соответствии с пунктом 2 части 8 статьи з Ф:]-

22З, MoryT быть только субъекты маJIого и среднего предпринимательства (CMCII),

осуществЛяется в соответствии со статьями 3,2 и З,З Фз-22З и с уlетом требоваtlий,

предусмотренЕых статьей 3,4, ФЗ-2ZЗ >,

3.Статьrо14<<ОсобенностиПроВеДенияЗакУПокУсУбъектоВМаЛогоиср0/lПеr'(}
предпринимательства> дополнить пунктами 34 - 39

к34.ВслУчаееслизакУПка'УЧасТникаМикоторойМогУТбытьтолькосУбт,ск't.т'r
МаЛоГоисреДнегоПреДприниМаТелЬсТВаисаМоЗаняТые'осУЩесТВЛяеТсяУеДиtIсТlJеIltIоl.о
ПосТаВЩика(подрядчика'исполнителя),гIриосУЩесТВлениитакойЗакУпкиЗакаЗчик
должен соблюдать требования, предусмо,р"""u," Постановлением Правительства РФ No

lз52,



35. Если предмет закупки (товар, работы, услуги) включен в перечень товаров

(работ, услуг), закупка которьIх осуществляется у субъектов малого и средцIеl,о

предпринимательства и самозанятьIх, и цена договора не превышает 200 млн. руб.,
договор по результатам закупки заключается с субъектом мzlлого и средIIоI,()

предпринимательства и самозанятым.

36, Если предмет закупки (товар, работы, услуги) включен в перечень ToBapol]

фабот, услуг), закупка которых осуществляется у субъектов малого и срслIIоl,о

fiредпринимательства и самозанятых, и цена договора не превышает 400 млн руб., д(tll,оl]ор

по резуJIьтатам закупки может быть заключен с субъектом мtulого и сре/цIсI0

предпринимательства и самозанятым.

З1. При проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика,

исполнителя), участниками которой могут быть только субъекты малого и средI{его

предпринимательства и с€lмозанятые, заказчик принимает решение об отказе о,г

заключения договора в случае:

37.1. Отсутствия информация о контрагенте, с которым заключается договор, i}

едином реестре субъектов малого и среднего rrредприЕимательстI]а;

З7.2. Отсутствия информацияна сайте ФНС России о том, что контрагент, с KoTop],IM

заключается договор, применяет специальный налоговый режим <Ншtсlг IIа

профессиональный доход>.
38. При проведении закупки у единственного поставщика (подря2lчика,

исполнителя), участниками которой могут ýыть только субъекты малого и cpciцIcl,o

предпринимательства и саN{озанятые, заказчик вправе рiвмесить извещение о tIровс/{оlIии

такой закупки в Единой информационной системе.

39. Особенности исполнения договора при закупках у СМСП (самозанятых):

39.1. При осуществлении закупки у СМСП в договор включаются следуIопIис

условия о том, что срок оплаты поставленЁrьгх товаров (выполненных работ, оказанньIх

услу|) по договору (отдельному этапу договора), заключенному по результатам закуIIки с

СМСП (самозанятым), должен составлять не более 15 рабочих дней,со дня подписаIIия

заказчиком док}мента о приемке поставленного товара (выполненной работы, оказаlrrIой

услуги) по договору (отдельному этапу договора).
З9.2. Прп осуществлении закупки у СМСП в договор включzlются следуIоIr{ио

условия:
1) об обязательном привлечении к исполнению договора субподря.lцчикоl]

(соисполнителей) из числа СМСП (самозанятых) и ответственности поставIrIика

(исполнителя, подрядчика) за неисполнение такого условия;
2) о сроке оплаты поставленных товаров (выполненньIх работ, оказанньIх услУг) lto

договору (отдельному этапу договора), заключенному поставщиком (исполнитеJIем,

подрядчиком) с субподрядчиком (соисполнителем) из числа СМСП (самозанятых). 'Гакой

срок не может превышать 15 рабочих дней со дня подписания Заказчиком докуIчIOнта сl

приемке товара (выполненной работы, окЕIзанной услуги) по договору (отдельному этаlIу

договора);
3) о возможности замены поставщиком субподрядчика (соисполнителя) на друl'оl'О

субподрядчика (соисполнителя) из числа СМСП (самозанятого) в ходе исполнепия

договора только по согласованию с Заказчиком при сохранении цены догоttора,

заключаемого или закJIюченного между rrоставщиком (исполнителем, подрядчиком) и



р"

субподрядчиком (соисполнителем), либо цены такого договора за вычетом сумм, KoTopIJc

вьшлачены поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в счет исполненньIх обязателLс,гlr,

если договор субподряда был частично исполнен.

4. Пункт 1 часть 1 статьи 40 <<Случаи закупки у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика)>> изложить в следующей редакции:
l) при необходимости закупки на сумму до 100 000,00 (Сто тысяч) рублей (с учетом
налогов) без размещения извещения о закупке и без внесения информilIии в план зчlкупок,

за исключением слrIаев осуществления зzжупки у субъектов мЕlпого и среднего
предпринимательства.

5. rЩанные изменения вступzlют в силу со дня принятия.


