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ИЗМЕНЕНИЯ
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Изменения в Положение о закупке товаров, работ и услуг
Муниципального автоцомного учреждеция культуры Щентральная

библиотека городского округа город Агидель Республики
БашкортостаII>>

Согласно Федерального закона от 22.|2.2020 N 443-ФЗ (О внесении
изменений в статьи | и 8 Федерального закона кО закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц>, внести изменения в

Положение о закупке товаров, работ и услуг Муниципального автономного

учреждения культуры кI_\ентральная библиотека городского округа город
Агидель Республики Башкортостан):

1. Пункт |7 статьи (40 Случаи закупки у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика) рzвдела (10. Закупка у единственного
поставщика)) изложить в следующей редакции:

<17) заключение договора на ок€}зание услуг по содержанию и ремонту
одного или нескольких нежилых помеIцений, переданных в безвозмездное
пользование, оперативное управлен ие или хозяйственное ведение Заказчику,

услуг по водо-, тепло-, г€tзо- и энергоснабжению, услуг по охране, услуг по
обращению с твердыми коммун€uIвными отходами в случае, если данные
услуги окatзываются другому лицу или другим лицам, пользующимся
нежилыми помещениями, находящимися в здании, в котором расположены
помещения, переданные Заказчику в безвозмездное пользование,
оперативное управление или хозriйётвенное ведение;)>

2. В статье (40. Случаи закупки у единственного поставщика

р€вдела (10. Закупка у единственного(исполнителя, подрядчика)

З. В статье <<42. Порядок заключения, исполнения, изменениrI и

расторжения.договорa>) рzвдела <12. Заключение, исполнение, изменеFIие,

расторжение) второй абзац изложить в следующей редакции:
<Информация о р9зультатах исполнения договора, предусматривающего
отдельные этапы его исполнениrI, вносится Заказчиком в реестр договоров в

mеченuе dесяmu каленdарных dней со dня прuемкu uлu оплаmьt (на кажdоwt
эmапе uсполненuя - прu касюdой прuеJике u оплаmе)>.



4. Статью <<43. Реестр заключенных договоров>) раздела <<|2. Заключение,
исполнение, изменение, расторжение> дополнить пунктом 3 и изложить в
следующей редакции:
<3. При внесении в реестре договоров ук€lзывается цена единицы товара или

услуги (работы). В случае если предметом договора являются работы по
сносу, возведению, реконструкции, ремонry и другие работы, информацию о
стране происхождения и стоимости единицы товара необходимо включить в

реестр, относительно товара/материала, который подлежит принятию
зак€вчиком в буц"rете в качестве отдельного объекта основных средствD.

5. В терминах и определениях, 24-ьlй абзац формулировку <<Нужды

зак€вчика)> изложить в следующеи редакции:
<<Нуrцды Заказчика - потребности зак€}зчика в товарах, работах и услугах,
необходимых для осуществJIения деятельности библиотечного, музейного
обслуживания в соответствии с Федеральным законом J\Ъ 78-ФЗ от
29.|2.1994г. (О библиотечном деле), Федераlrьным законом 54-ФЗ (О
музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации>,
Законом РБ от 08.05.1996 J\Ь32-з <О библиотечном деле), Законом РБ от 13

июля 1993 г. J\b ВС-18/19 (О культуре>. Закупочная деятельность ведется с

учетом требований и стандартов, санитарно-гигиенических,
противопожарных и иных обязатёльных требований по осуществлению

деятеJIьности библиотечного и музейного обслуживания).

6. ,Щанные изменения вступают в силу с 0|.04.2021 г.


