
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
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Приложение к приказу от & О 2018г № £

Перечень внесенных изменений 
в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 54 «Березка» г. Волжского Волгоградской области»

Редакция Положения о закупке от « 15 » июня 2017 г. утратила силу. Положение о закупке 
излагается в новой редакции в связи с приведением в соответствие с действующим 
законодательством.
1) Расширен перечень исключений (изъятий) из Закона № 223-Ф3 о закупках, а 
соответственно и Положения и закупках товаров, работ, услуг (далее-Положение)
Суть изменений:
Федеральным законом от 31.12.2017 № 505-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" (далее по тексту -  Закон № 505-ФЗ) расширен 
перечень отношений, на которые действие Закона № 223-Ф3 о закупках не распространяется.
В частности, с 31.12.2017 г. законодательство о закупках отдельных видов юридических лиц не 
применяется к отношениям, связанным в том числе с:
1. заключением и исполнением договоров в соответствии с законодательством РФ об 
электроэнергетике, являющихся обязательными для участников рынка обращения электрической 
энергии и (или) мощности (п. 8 ч. 4 ст. 1 Закона № 223-Ф3 о закупках);
2. исполнением заказчиком заключенного с иностранным юридическим лицом договора, 
предметом которого является поставка товара, выполнение работ, оказание услуг за пределами 
Российской Федерации (п. 12 ч. 4 ст. 1 Закона № 223-Ф3 о закупках);
3. осуществлением заказчиком закупок товаров, работ, услуг у юридических лиц, которые 
признаются взаимозависимыми с ним лицами в соответствии с Налоговым кодексом РФ (пункт 2 
статьи 105.1) и перечень которых определен в положении о закупке. При этом в положении о 
закупке с 31.12.2017 г. заказчик обязан указывать обоснование включения в указанный перечень 
взаимозависимых с ним лиц каждого юридического лица в соответствии с положениями 
Налогового кодекса РФ (п. 13 ч. 4 ст. 1 Закона № 223-Ф3 о закупках);
4. закупкой товаров, работ, услуг юридическим лицом, зарегистрированным на территории 
иностранного государства, с целью осуществления своей деятельности на территории 
иностранного государства (п. 14 ч. 4 ст. 1 Закона № 223-Ф3 о закупках).
2) Действие Закона № 223-Ф3 о закупках распространено на закупки товаров, работ, услуг 
для целей коммерческого использования
Суть изменений:
Федеральным законом от 31.12.2017 г. № 505-ФЗ (п. 1 ст. 3) уточнено, что действие Закона № 223- 
ФЗ о закупках распространяется на закупки заказчиком любых товаров, работ, услуг, в том числе 
и для целей коммерческого использования.
3) Изложена в новой редакции часть 15 статьи 4 Закона № 223-Ф3 о закупках, которая 

устанавливает перечень информации, не размещаемой в ЕИС
Суть изменений:
Федеральным законом от 31.12.2017 г. № 505-ФЗ (п.п. «и», «к» ст. 3) изменена редакция части 15 
статьи 4 Закона № 223-Ф3 о закупках.
Таким образом, с 31.12.2017 г. наряду со сведениями о закупках, стоимость которых не 
превышает 100/500 тыс. рублей, заказчик праве также не размещать в единой информационной 
системе сведения;
1. о закупках ряда финансовых услуг, прямо перечисленных в законе (п. 2 ч. 15 ст. 4 Ф3-223);
- услуги по привлечению во вклады (включая размещение депозитных вкладов) денежных средств 
организаций;- предоставление кредитов и займов;- услуги по выдаче банковских гарантий и



поручительств;- услуги по открытию и ведению счетов, включая аккредитивы;- брокерские
услуги;
- услуги депозитариев.
2. о закупках услуг по доверительному управлению имуществом.
3. о закупках, связанным с заключением и исполнением договора купли-продажи, аренды 
(субаренды), договора доверительного управления государственным или муниципальным 
имуществом;
4. о закупках, связанных с заключением и исполнением любых договоров, 
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении недвижимого 
имущества (договоры купли-продажи, аренды, субаренды недвижимого имущества и пр.).
4) Расширены полномочия Правительства РФ в части определения информации, не 
подлежащей размещению в ЕИС.
Суть изменений:
С 31.12.2017 г. Правительство РФ вправе дополнительно определить перечни и (или) группы 
товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются конкретными заказчиками, 
сведения о закупке которых не составляют государственную тайну, но не подлежат размещению в 
единой информационной системе (пункт 4 части 16 статьи 4 Закона № 223-ФЭ о закупках).
При этом ранее -  с 29.12.2017 г. Правительство получило полномочия устанавливать перечень 
оснований неразмещения в единой информационной системе информации о поставщике 
(подрядчике, исполнителе), с которым заключен договор (пункт 3 части 16 статьи 4 Закона № 
223-ФЭ о закупках).
5) Расширен перечень оснований для обжалования действий (бездействия) заказчика, 
комиссии но осуществлению закупок, а также круг лиц, которые могут подавать такие 
жалобы.
Суть изменений:
С 31.12.2017 г. действует в новой редакции часть 10 статьи 3 Закона № 223-ФЗ о закупках, которая 
существенно расширяет перечень случаев для обжалования действий (бездействия) заказчика, 
комиссии по осуществлению закупок. В частности, обжалование осуществляется в следующих 
случаях:
1) осуществление заказчиком закупки с нарушением требований Закона № 223-Ф3 о закупках и 
(или) порядка подготовки и (или) осуществления закупки, содержащегося в размещённом в ЕИС 
положении о закупке;
2) неразмещение в ЕИС положения о закупке, изменений, внесенных в указанное положение, 
информации о закупке, информации и документов о договорах, заключенных заказчиками по 
результатам закупки, иной информации, подлежащей размещению в ЕИС, или нарушение сроков 
такого размещения;
3) предъявление к участникам закупки требований, не предусмотренных документацией о 
конкурентной закупке;
4) осуществление заказчиками закупки товаров, работ, услуг в отсутствие утвержденного и 
размещенного в единой информационной системе положения о закупке и без применения 
отдельных положений Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», включая нарушение порядка применения указанных положений;
5) неразмещение в ЕИС или размещение недостоверной информации о годовом объеме закупки, 
которую заказчики обязаны осуществить у субъектов МСП.
Кроме того, расширения перечня случаев (оснований) обжалования действий и бездействия 
(заказчика) увеличен и круг лиц, которые могут обжаловать действия (бездействие) заказчика.
С 31.12.2017 г. Акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и 
среднего предпринимательства», органами исполнительной власти субъектов РФ или 
созданными ими организациями могут обжаловаться закупки заказчиков, в отношении которых
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ими проводится мониторинг соответствия или оценка соответствия (в порядке ст. 5'Закона № 223- 
ФЭ), если при проведении таких закупок нарушаются права и законные интересы участников 
закупки -  субъектов малого и среднего предпринимательства.
6) Определён общий порядок подачи жалобы на действия (бездействие) заказчика, комиссии 
по осуществлению закупок и установлены особенности его применения

Суть изменений:
С 31.12.2017 г. в Законе № 223-Ф3 о закупках (часть 10 статьи 3 Закона № 223-Ф3) определён 
порядок обжалования действий заказчика таким образом, что жалобы участников закупки на 
действие (бездействие) заказчика, комиссии по осуществлению закупок рассматриваются в 
порядке статьи 18'Закона № 135-Ф3 о защите конкуренции с учётом особенностей,
установленных статьёй 3 Закона № 223-Ф3 о закупках.
Таких особенностей в 223-Ф3 о закупках с 31.12.2017 г. две:
1-я особенность обжалования: в случае, если обжалуемые действия (бездействие) совершены 
после окончания установленного в документации о конкурентной закупке срока подачи заявок на 
участие в закупке, обжалование таких действий (бездействия) может осуществляться только 
участником закупки, подавшим заявку на участие в закупке (часть 11 статьи 3 Закона № 223-Ф3 о
закупках);
2-я особенность обжалования: рассмотрение жалобы антимонопольным органом должно 
ограничиваться доводами, составляющими предмет обжалования (часть 13 статьи 3 Закона № 223- 
ФЭ о закупках).
7) Конкретизированы правовые последствия неразмещения в установленный законом срока 
заказчиком положения о закупке

Суть изменений:
С 31.12.2017 г. статья 8 Закона № 223-Ф3 о закупках дополнена частью 5', которая устанавливает 
правовые последствия не размещения в установленный законом срок (15 дней) положения о 
закупке.
В частности, на таких заказчиков распространяются отдельные положения Федерального закона 
от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд».



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
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Протокол заседания наблюдательного совета

29.06.2018г. № 5

Присутствовали:

Костенко Е.А. 
Гиричева Е.В. 
Златокрылец Н.П. 
Коржова Ю.Е. 
Кривцова М.А. 
Отсутствовали: нет

1. Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 54 «Березка» г. 
Волжского Волгоградской области» в новой редакции с учетом внесенных 
изменений (приложение №1).

1. Златокрылец Н.П. председатель наблюдательного совета, Утвердить Положение о 
закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 54 «Березка» г. Волжского 
Волгоградской области» в новой редакции с учетом внесенных изменений 
(приложение №1)

Постановили:

1. Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 54 «Березка» г. Волжского 
Волгоградской области» в новой редакции с учетом внесенных изменений (приложение 
№ 1).

2. Специалисту в сфере закупок О. В. Игнатовой разместить Положение о закупке товаров, 
работ, услуг для нужд МДОУ д/с № 54 в единой информационной системе не позднее чем 
в течение пятнадцати дней со дня утверждения Положения. Младшему воспитателю 
Лихамановой Е. С. разместить указанное Положение на официальном сайте учреждения.

За принятие решения проголосовало:

«За» - единогласно.

Председатель наблюдательного совета Н.П.Златокрылец

Повестка дня:

Слушали:

Секретарь М.А.Кривцова


