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В целях приведения в соответствие Положения о закупках товаров работ услуг 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№1 города Белогорск» с действующим законодательством, вносятся изменения в разделы 

и пункты настоящего Положения следующего содержания: 

1.  Пункт.5.5. пп.5) раздела 5. «Условия и случаи применения способов закупок» 

дополнить словами «обращения с твердыми коммунальными отходами». 

2.  Пункт 2.3. пп.8) раздела 2. «Информационное обеспечение закупок» читать в 

следующей редакции: 

8) реестр договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки, 

предусмотренный Постановлением Правительства РФ от 31.10.2014 № 1132 (с 

изменениями и дополнениями) (далее – реестр договоров). 

3.  Пункт 2.3. пп.6) раздела 2. «Информационное обеспечение закупок» читать в 

следующей редакции: 

6) план закупки товаров, работ, услуг, предусмотренный Постановлением Правительства 

РФ от 10.09.2012 № 932 (с изменениями и дополнениями) (далее – план закупки). 

4.   Пункт 1.3. раздела 1 «Общие положения» читать в следующей редакции: 

1.3.  Положение не распространяется на закупки, которые осуществляются в случаях, 

установленных частью 4 статьи 1 Федерального закона № 223 – ФЗ (с изменениями и 

дополнениями).  

5. Раздел 14 «Особенности предоставления приоритета товаров российского 

происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами» 

дополнить пунктами: 

14.8. При осуществлении заказчиком закупок товаров российского происхождения в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 2013 от 

03.12.2020 г. применяется минимальная доля закупок товаров российского 

происхождения, определенная в процентном отношении к объему закупок товаров (в том 

числе товаров, поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых 

услуг) соответствующего вида, осуществленных заказчиком в отчетном году. 

14.9. Для целей Постановлением Правительства Российской Федерации № 2013 от 

03.12.2020 г. товаром российского происхождения признается товар, включенный: 

– в реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской 

Федерации, предусмотренный постановлением Правительства Российской Федерации от 

30 апреля 2020 г. № 616 «Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, 

происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для 

государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих 

из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными 

лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности 

государства»; 

– в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, предусмотренный 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2019 г. № 878 «О 

мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории 

Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925 и признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации». 



14.10. Минимальной долей отечественных товаров является отношение стоимости 

товаров, поставленных в отчетном году, к общему стоимостному объему товаров, 

поставленных в отчетном году, по конкретному ОКПД2. 

14.11. При проведении закупок, на которые распространяются требования Постановления 

Правительства РФ от 03.12.2020 № 2013, заказчик вправе в документации о закупке и 

проекте договора установить требование о поставке товара, сведения о котором включены 

в предусмотренные указанным постановлением реестр российской промышленной 

продукции, либо единый реестр российской радиоэлектронной продукции. 

Подтверждением соответствия такого товара указанному требованию будет являться 

наличие в составе заявки сведений о реестровом номере товара в реестре российской 

промышленной продукции или сведений о порядковом номере реестровой записи единого 

реестра российской радиоэлектронной продукции, если иное не установлено 

документацией о закупке. 
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