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Внести изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ЛГ МАОУ 
ДО «ДШИ» (редакция от 14.05.2021), (далее по тексту - Положение) следующие изменения: 

1. Абзац 5) подпункта 1.7.3. пункта 1.7. «Комиссия по осуществлению конкурентных 
закупок» главы 1. «Общие положения» изложить в новой редакции: 

«5) Протоколы, составленные в ходе закупки, должны содержать сведения об объеме, 
цене закупаемых товаров, работ, услуг, сроке исполнения договора, причины, по которым 
конкурентная закупка признана несостоявшейся (в случае признания конкурентной закупки 
таковой), а также иную информацию: 

а) конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что не подано ни одной 
заявки на участие в закупке; 

б) конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее 
проведения все заявки на участие в закупке отклонены; 

в) конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что на участие в 
закупке подана только одна заявка; 

г) конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее 
проведения отклонены все заявки, за исключением одной заявки на участие в закупке; 

д) конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее 
проведения от заключения договора уклонились все участники закупки (п. 34 в ред. 
Постановления Правительства РФ от 27.05.2021 № 814).». 

2. Абзац 7) подпункта 1.7.4. пункта 1.7. «Комиссия по осуществлению конкурентных 
закупок» главы 1. «Общие положения» изложить в новой редакции: 

«7) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее 
таковой: 

а) конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что не подано ни одной 
заявки на участие в закупке; 

б) конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее 
проведения все заявки на участие в закупке отклонены; 

в) конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что на участие в 
закупке подана только одна заявка; 

г) конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее 
проведения отклонены все заявки, за исключением одной заявки на участие в закупке; 

д) конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее 
проведения от заключения договора уклонились все участники закупки (п. 34 в ред. 
Постановления Правительства РФ от 27.05.2021 № 814).». 

3. Подпункты 8.1.1., 8.1.2. пункта 8.1. «Общие условия закупки у СМСП» главы 
8 «Закупки у СМСП» изложить в новой редакции: 

«8.1.1. Закупки у СМСП осуществляются Заказчиком в соответствии с требованиями 
Федерального закона № 223-Ф3, Положения об особенностях участия субъектов малого и 



среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 
"Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Положение об участии 
СМСП в закупке). 

8.1.2. Закупки у СМСП осуществляются путем проведения исключительно 
конкурентных закупок в электронной форме способами, указанными в п. 1.3.2 настоящего 
Положения. 

Их участниками могут быть: 
1) любые лица, указанные в ч. 5 ст. 3 Закона № 223-Ф3, в том числе СМСП; 
2) только СМСП; 
3) лица, в отношении которых документацией о закупке установлено требование о 

привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП. 
При проведении конкурентной закупки в электронной форме с участием СМСП для 

подачи заявки субъекты малого и среднего предпринимательства получают аккредитацию на 
электронной площадке в порядке, установленном Федеральным законом № 44-ФЗ. 

Годовой объем закупок у СМСП устанавливается в размере не менее чем 25 процентов 
совокупного годового стоимостного объема договоров, заключенных Заказчиком по 
результатам закупок. При этом совокупный годовой стоимостной объем договоров, 
заключенных Заказчиком с СМСП по результатам закупок, осуществленных в соответствии с 
пп. 2 п. 12.1.2 настоящего Положения, должен составлять не менее чем 20 процентов 
совокупного годового стоимостного объема договоров, заключенных Заказчиком по 
результатам закупок.». 

4. Подпункты 8.1.5. - 8.1.11. пункта 8.1. «Общие условия закупки у СМСП» главы 
8 «Закупки у СМСП» изложить в новой редакции: 

«8.1.5. Если предмет закупки (товар, работы, услуги) включен в перечень и начальная 
(максимальная) цена договора более 200 млн. руб., но не превышает 800 млн. руб., круг 
участников закупки определяется любым из способов, указанных в п. 8.1.2 настоящего 
Положения, по усмотрению заказчика. 

8.1.6. Если начальная (максимальная) цена договора превышает 800 млн. руб., то 
Заказчик проводит закупку, участниками которой могут являться любые лица, указанные в ч. 
5 ст. 3 Закона № 223-Ф3. 

8.1.7. Процедурные моменты: 
1) устанавливает в документации о закупке требование о том, что СМСП - участники 

такой закупки должны включить в состав заявки сведения из реестра СМСП, содержащие 
информацию об участнике закупки, или декларацию о его соответствии критериям отнесения 
к СМСП, указанным в ст. 4 Федерального закона № 209-ФЗ, по предусмотренной в 
документации о закупке форме, если в реестре СМСП отсутствуют сведения об участнике, 
который является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь 
созданным юридическим лицом согласно ч. 3 ст. 4 Федерального закона № 209-ФЗ; 

2) проводит при заключении договора с участником такой закупки из числа СМСП 
проверку его соответствия критериям, установленным ст. 4 Федерального закона № 209-ФЗ, 
на основании сведений из реестра СМСП (при необходимости). 

8.1.8. При осуществлении закупок в соответствии с пп.1.8.2. ч. 2 и 3 настоящего 
Положения Заказчик не вправе требовать от СМСП, являющихся участниками такой закупки, 
иные документы и сведения, помимо сведений из единого реестра субъектов малого и 
среднего предпринимательства или декларации, в целях подтверждения соответствия 
критериям, установленным ст. 4 Федерального закона № 209-ФЗ. 

8.1.9. При осуществлении закупки в электронной форме сведения из реестра СМСП или 
декларация о соответствии участника закупки критериям отнесения к СМСП включаются в 
состав заявки на участие в закупке в форме электронного документа. 

В случае несоответствия содержащихся в декларации сведений о СМСП тем, которые 
включены в реестр СМСП, Заказчик использует сведения из единого реестра СМСП. 



При осуществлении закупок в соответствии с пп.1.8.2. ч. 2 и 3 настоящего Положения 
Заказчик принимает решение об отказе в допуске к участию в закупке в отношении участника 
закупки или об отказе от заключения договора с участником закупки, являющимся 
единственным поставщиком, в следующих случаях: 

1) отсутствие сведений об участнике закупки или привлекаемом участником закупки 
субподрядчике (соисполнителе) из числа СМСП в едином реестре субъектов малого и 
среднего предпринимательства или непредставление указанными лицами декларации; 

2) несоответствие сведений об участнике закупки или привлекаемом участником закупки 
субподрядчике (соисполнителе) из числа СМСП, содержащихся в декларации, критериям 
отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным ст. 4 
Федерального закона № 209-ФЗ. 

8.1.10. Протокол, составленный по итогам рассмотрения первых частей заявок на 
участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в электронной форме, запросе 
предложений в электронной форме, а также заявок на участие в запросе котировок в 
электронной форме, должен соответствовать требованиям, указанным в ч. 13 ст. 3.2 
Федерального закона № 223-Ф3. 

8.1.11. Протокол, составленный по итогам осуществления закупки у СМСП, должен 
соответствовать требованиям, указанным в ч. 14 ст. 3.2 Федерального закона № 223-Ф3.». 

5. Подпункты 8.1.12., 8.1.13. пункта 8.1. «Общие условия закупки у СМСП» главы 8 
«Закупки у СМСП» исключить. 

6. Абзацы первый и второй подпункта 8.2.1. пункта 8.2. «Общие условия закупки у 
СМСП» главы 8 «Закупки у СМСП» изложить в новой редакции: 

«8.2.1. При осуществлении закупки в соответствии с пп.1.8.2. ч. 2 настоящего 
Положения в извещении и документации о закупке указывается, что участниками такой 
закупки могут быть только СМСП. При этом в документации о закупке устанавливается 
следующее требование: участники закупки обязаны декларировать в заявках на участие в 
закупках свою принадлежность к СМСП. Для этого они должны представить сведения из 
реестра СМСП. 

Если в реестре отсутствуют сведения об участнике закупки, который является вновь 
зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим 
лицом согласно ч. 3 ст. 4 Федерального закона № 209-ФЗ, такие участники обязаны 
представить декларации о соответствии критериям отнесения к СМСП, установленным ст. 4 
Федерального закона № 209-ФЗ. Декларация составляется по форме, предусмотренной в 
документации о закупке (извещении о проведении запроса котировок).». 

7. Абзац 15) Подпункта 8.2.1. пункта 8.2. «Общие условия закупки у СМСП» главы 8 
«Закупки у СМСП» изложить в новой редакции: 

«15) Не допускается установление в документации о конкурентной закупке обязанности 
представлять в заявке на участие в такой закупке информацию и документы, не 
предусмотренные настоящим положением. 

Кроме того, можно запросить продекларировать ряд сведений. Например, это данные о 
том, что деятельность участника не приостановлена. Сведения должны быть актуальны на 
дату подачи заявки. Декларацию размещают на электронной площадке. Отдельный документ 
не нужен. При осуществлении конкурентной закупки с участием СМСП путем проведения 
аукциона в электронной форме, запроса котировок в электронной форме установление 
критериев и порядка оценки, указанных в ч.14 настоящего Положения, не допускается.». 

8. Подпункты 8.2.2., 8.2.3. пункта 8.2. «Общие условия закупки у СМСП» главы 8 
«Закупки у СМСП» изложить в новой редакции: 

«8.2.2. Обеспечение заявки на участие в закупке не может превышать двух процентов 
начальной (максимальной) цены договора (цены лота). Обеспечение заявки в 
рассматриваемом случае может предоставляться по выбору участника такой закупки путем 



внесения денежных средств согласно ст. 3.4 Федерального закона № 223-ФЭ или 
предоставления банковской гарантии. 

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, 
осуществляемой в соответствии с пп.1.8.2. ч. 2 настоящего Положения, на счет, указанный в 
документации о такой закупке. 

8.2.3. При осуществлении конкурентной закупки, участниками которой являются только 
СМСП, в случае, если Заказчиком в документации о закупке установлено требование о 
предоставлении обеспечения заявки на участие в закупке, в течение одного часа с момента 
окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке оператор электронной 
площадки направляет в банк информацию об участнике закупки и размере денежных средств, 
необходимом для обеспечения заявки. Банк в течение одного часа с момента получения 
указанной информации осуществляет блокирование при наличии на специальном банковском 
счете участника закупки незаблокированных денежных средств в размере обеспечения 
указанной заявки и информирует оператора. Блокирование денежных средств не 
осуществляется в случае отсутствия на специальном банковском счете участника такой 
закупки денежных средств в размере, необходимом для обеспечения указанной заявки, либо в 
случае приостановления операций по такому счету в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, о чем оператор электронной площадки информируется в течение 
одного часа. В случае если блокирование денежных средств не может быть осуществлено, 
оператор электронной площадки обязан вернуть указанную заявку подавшему ее участнику в 
течение одного часа с момента получения соответствующей информации от банка. 

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, 
участниками которой являются только СМСП, возвращаются: 

- всем участникам закупки, за исключением участника закупки, заявке которого 
присвоен первый номер, в срок не более 7 рабочих дней со дня подписания протокола, 
составленного по результатам закупки; 

- участнику закупки, заявке которого присвоен первый номер, в срок не более 7 рабочих 
дней со дня заключения договора либо со дня принятия Заказчиком в порядке, установленном 
настоящим Положением, решения о том, что договор по результатам закупки не заключается. 

Если в документации о закупке, осуществляемой в соответствии пп.1.8.2. ч. 2 
настоящего Положения, установлено требование к обеспечению исполнения договора, размер 
такого обеспечения: 

1) не может превышать пять процентов начальной (максимальной) цены договора (цены 
лота), если договором не предусмотрена выплата аванса; 

2) устанавливается в размере аванса, если договором предусмотрена выплата аванса. 
Заказчик при осуществлении закупки в соответствии с пп.1.8.2 ч. 2 настоящего 

Положения размещает в ЕИС извещения о проведении: 
1) конкурса в электронной форме: 
а) не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в случае, 

если начальная (максимальная) цена договора не превышает тридцать миллионов рублей; 
б) не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает тридцать миллионов рублей; 
2) аукциона в электронной форме: 
а) не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в случае, 

если начальная (максимальная) цена договора не превышает тридцать миллионов рублей; 
б) не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок в случае, 

если начальная (максимальная) цена договора превышает тридцать миллионов рублей; 
3) запроса предложений в электронной форме - не менее чем за пять рабочих дней до дня 

проведения такого запроса предложений. При этом начальная (максимальная) цена договора 
не должна превышать пятнадцать миллионов рублей; 

4) запроса котировок в электронной форме - не менее чем за четыре рабочих дня до дня 
истечения срока подачи заявок на участие в таком запросе котировок. При этом начальная 
(максимальная) цена договора не должна превышать семь миллионов рублей.». 



9. Пункт 8.2. «Общие условия закупки у СМСП» главы 8 «Закупки у СМСП» дополнить 
подпунктом 8.2.6. следующего содержания: 

8.2.6. Срок оплаты по договору с СМСП, заключенному по результатам закупки у 
СМСП, должен составлять не более 15 рабочих дней со дня, когда заказчик подписал 
документ о приемке по договору (отдельному этапу договора).». 

10. Подпункт 8.4.1. пункта 8.4. «Особенности заключения и исполнения договора при 
закупках у СМСП» главы 8 «Закупки у СМСП» изложить в новой редакции: 

«8.4.1. Договор по результатам конкурентной закупки с участием субъектов малого и 
среднего предпринимательства заключается на условиях, которые предусмотрены проектом 
договора, документацией о конкурентной закупке, извещением об осуществлении 
конкурентной закупки и заявкой участника такой закупки, с которым заключается договор. 

Договор по результатам конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства заключается с использованием программно-аппаратных средств 
электронной площадки и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего 
право действовать от имени соответственно участника такой конкурентной закупки, 
заказчика. В случае наличия разногласий по проекту договора, направленному заказчиком, 
участник такой закупки составляет протокол разногласий с указанием замечаний к 
положениям проекта договора, не соответствующим извещению, документации о 
конкурентной закупке и своей заявке, с указанием соответствующих положений данных 
документов. Протокол разногласий направляется заказчику с использованием программно-
аппаратных средств электронной площадки. Заказчик рассматривает протокол разногласий и 
направляет участнику такой закупки доработанный проект договора либо повторно 
направляет проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть 
полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания.». 

11. Абзац 2) подпункт 8.4.2. пункта 8.4. «Особенности заключения и исполнения 
договора при закупках у СМСП» главы 8 «Закупки у СМСП» изложить в новой редакции: 

«2) о сроке оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по 
договору (отдельному этапу договора), заключенному поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) с субподрядчиком (соисполнителем) из числа СМСП. Такой срок не может 
превышать 15 календарных дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке товара 
(выполненной работы, оказанной услуги) по договору (отдельному этапу договора);». 

12. Главу 8 «Закупки у СМСП» дополнить пунктом 8.5. «Налог на профессиональный 
доход» следующего содержания: 

«8.5.1. Применять специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" 
(далее также - специальный налоговый режим) вправе физические лица, в том числе 
индивидуальные предприниматели, местом ведения деятельности которых является 
территория любого из субъектов Российской Федерации, включенных в эксперимент и 
указанных в части 1 статьи 1 настоящего Федерального закона № 422-ФЗ от 27.11.2018г. 

8.5.2. Применение физическим лицом, не зарегистрированным в качестве 
индивидуального предпринимателя, специального налогового режима "Налог на 
профессиональный доход" подтверждается наличием соответствующей информации на сайте 
ФНС России. Информацию и документы, которые свидетельствуют о постановке на учет в 
налоговом органе в качестве плательщика НПД, представлять не требуется (п.2(4) 
Постановления Правительства РФ от 11.12.2014 N 1352).». 



Заключение 
Наблюдательного совета Лаигепасского городского 

муниципального автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования 

«Детская школа искусств» 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях», на основании части 1 статьи 4 Закона от 18 июля 2011 № 22Э-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", пунктов 5,12 Положения, 
утвержденного постановлением РФ от 10 сентября 2012 № 008. Уставом ЛГ МАОУ Д О «ДШИ», 
на основании Решения Наблюдательного совета, учитывая результаты голосования. 
Наблюдательный совет считает целесообразным: 

1. Наблюдательный совет принял единогласное решение о внесении изменении в Положение 
о закупке товаров, работ, услуг для нужд Лаигепасского городского автономного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» и дает 
заключение. 

г. Лангепас 14.01.2022 г. 

Председатель 
Наблюдательного совета Е.В. Пономарева 

Секретарь 
Наблюдательного совета Т.В. Топчий 


