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АДМИНИСТРАЦИЯ
ТБИЛИССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТБИЛИССКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

al зD, оэ lDa /
ст-ца Тбилисская

О внесеппи измененпй в постаноRIIенпе адмпt|истрацип Тбrrлrrсского
сельского посеJIеIIшя Тбплисского района от 25 декабря2020 года }Ё б68

<<Об 1"тверlцденпп типового положеЕня о закупке товаров, работ, усJIуг для
мунпцппальных автономЕых учреяценпй, мупrrципальных бюджетных
учреrсдеппй п муницппальных уцптарных предпрпятпй Тбплпсского

сельского посеJlенпя Тбплисского района>)

В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 201l юда Ns 223-ФЗ
<О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридическю< лиц>>,

руководствуясь статьями З2, 60 устава Тбилисскою сельского поселения
Тбилисского района, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить изменеЕия в постановJIение администации Тбилисского
сельского поселеЕия Тбилисского района от 25 декабря 2020 юда Ng 668 <Об

утверждении типового положения о закупке товаров, работ, услуг для
муниципальных автономных уrреждений, муниципальных бюджетных
учреждений и муЕиципаIьных унитарЕых цредприятий Тбилисского сельского
поселения Тбилисского района> согласно приложению к Еастоящему
постановлению.

2. Определить, что муниципальные автономные rIреждения,
муЕиципаJIьные бюджетные )лФежден!UI и мунициплIьные уЕитарные
предприятия Тбилисского сельского поселения Тбилисского раЙона обязаны
внести изменения в положение о закупке товаров, работ, услуг либо утвердить
новое положение о закупке товаров, работ, услуг в соответствии с настоящим
типовым положением до 01 апреля 2021l rода.

З. Отделу делопроизводства и организационЕо-кадровой работы
администрации Тбилисскою сельского поселения Тбилисского района
(Воронкин) обеспечить размещение настоящего постановJIения в Единой
информациопной системе в сфере закупок, опубликовать настоящее
постановление в сетевом издании <Информачионный портаI Тбилисского

района> и на официzUIьном сайте администрации Тбилисского сельского
поселения Тбилисского района в информационно-телекоммуникационной сети
<<Интернет>.
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4, Контроль за выполнеЕием настоящеrо постilновJIениrI оставляю за
собой.

5. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дЕя его
офи_циального опубликования, за искJIючением пунктов l, 4, 5, 8, l l, 12, 17, 19,
22,23,, подпункга 2 rryнкга 27 приложения к настоящему постановлеЕию6. Пункгы |, 4,5,8, 11, 12, 17, 19,22,2з, подпункта 2 пункrа 27
приложениЯ к настоящему постановJIению вступ€lют в сиrry с l
года.

Глава Тбилисскогю сельского поселеЕия
Тбилисского района

2021

А.Н. Стойкин



ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановJIению администрации
тбилисского сельского поселения

приложеЕия дополнить гryнктами 8.12 и 8.1З следlющегоl. Главу 8
содержания:

<8.12.1 При цроведении конкурецтной закупки с )ластием субъектовмаJIогО и среднегО предпринимательства заказчик впр€ве установить в
документацИи о проведении аукциона в электронной формЁ, ,*pb.u котировокв электронной форме обязанность .rред.r""пЪ"r" ,n"форrчцrпп'и докуN{еIlтов,
указанных в части 19.1 статьи 3.4 Закона Ns 223-ФЗ, u- 

"'.rrу"". осуществлениJтзакупкИ гryтеМ коЕкурса_ в электронноЙ форме, .*ioau предложенийвлэлектро}IнОй форме -. чфорy"цrи и доýrментов, указанньп< в частях I9.1,19.2 статьи 3.4 Закона Ns 22з-ФЗ.

л^_лл,Т:л .1:-скается установление в докумеЕтации о конкурентной закупкеооязанности представJIIIть в заявке Еа )частие в такой ,"*yn*" информацrпо
:.д:о:Yм_еIты, не предусмотренные частями 19.1 и l9.2 статьи 3.4 ЗаконаNs 22З-ФЗ.

сJryчае соответствпя заказчика условиям применеfiпя
m постановления.

спучас соответствия заказчика условпям применения
ноm постановJIе ния.

измЕнЕния,
вносимые в постано&IIение адмннпстрацпи

Тбилисского сельского поселения Тбплисского района
от 25 декабря2020 года }lb бб8 (об угrерчменпо
типового положения о закупке товаров, работ,

услуг для муниципальных автоllомных
учрецдений и муницппальных уцптарныхпредприятиЙ ТбилисскогО сельского посеJIенпя Тбилисского района>>

8,1З.2 В слlлае, если документацией о конкурсе в элекгронной форме,запросе предложений в_ элекгрон tой форме установлено применециек r{астникам конкурентной закупки a y"ua*", субiектов мЕUIого " "р"дr".опредпринимательства, к предлагаемым ими ToBapaJ\{, работам, услугам,к условиям исполнения договора критериев и порядка оценки и сопоставJIеЕиJI
з€UIвоК на участие в такой закупке, данн€ц документацшI должна содержать
указание на информацию и документы, подлежапIие представлению в заявке на
участие в такой закупке для осуществления ее оценки. При этом отсутствие
указанныХ информации и документов не явJUIется основанием для отклоненItя
заJIвки.)).



2. В пункте 34.6 приложения:
l) исключить подпункт 10;
2) подпункгЫ 1 1- 1 5 считатЬ соответственно подrryнкг€lми 10- 1 4;
3. Пункт 34.6.1 приложения после слов ((о цене договор€D) дополнить

словаJ\.tи <(цене лота)>.
4. ПункГ З4.б.2 приложения изложить в след/ющей редакции:
<<з4.6.2.' ПерваЯ часть заявки На }л{астие в элекронном конкурсе,

участникall\,lи которого могут быть только субъекты мЕшого и среднего
предпринимательства, должна содержать информацию и дочrменты,
предусмо,Фенные гryнктом l0 части 19. l, а также частью l9.2 статьи 3.4 Закона
Nn 22з-ФЗ в отношении критериев и порядка оценки и сопоставJIения заlIвок
на участие в такой закупке, применяемых к предлагаемым )ластниками такой
закупки товарам, работам, услугам, к условиям исполЕения договора (в сrryчае
установлениЯ в дочrментации о конкурентной закупке этих критериев).
При этоМ обозначенные информация и документы должЕы содержаться в
заявке на r{астие в koнI(Jpce в элекlронной форме в слrIае установления
обязанности их представJIения в соответствии с частью 19.1 статьи 3.4 Закона
Ns 223-Фз.)).

5. Пункт 34.6.3 приложения изложпть в следующей редакции:(34.6.З.' Вторая часть з€цвки на rtастие в электронном конкурсе,
участниками которого моryт быть только субъекгы мiUIого и среднего
предпринимательства, должна содержать информацию и док).менты,
предусмо,гренЕые гryнктами l - 9, 11 u 12 части 19. l, а также частью l9.2 статьп
3.4 Закона Ns 223-ФЗ в отношении критериев и порядка оценки и сопоставления
заявоК на )ластие в такой зач/пке, применяемых к r{астникам конкурентной
закупки с уrастием субъектов маJIого и среднего предпринимательства (в
слr{ае установJIения В ДОКУIr{еНТации о конкурентной закупке этих критериев).
при этом обозначенные информация и документы должны содержаться в
з€uIвке на rrастие в конкурсе в элекlронной форме в сл)лIае установлениrI
обязанности их представления в соответствии с частью l9,1 статьи З.4 Закона
Л! 223-ФЗ.).

6. Щополнить rryнкт З6.З приложения подпувкт€tми следующего
содержания:

<4)l проверка наличия информации об уrастнике закупки, субподрядчике
(соисполнителе) в едином реестре субъектов малого и среднего
предпринимательства;

5)l проверка наличия информации об уrастнике, явJIяющемся физическим
лицом]' не зарегистрированным в качестве индивидуаJIьного предпринимателя,
применяющем специilльный налоговый режим <Налог на профессиона-тlьный
доход):, закупки, субподрядчике (соисполнителе) на официальном сайте

федерального органа исполнительной власти, уполномочеЕною по контролю
и надзору в области нaшогов и сборов.>.

1. Пункт З6.5 приложения дополнить подIryнIсгЕlми следующего

I Пункт З4,6,l-З4.6.3 под,лежат вкjuоченшо в Положение в сJцлае соответствия злазчика условпям примеНеНИЯ
Постановленпя Ns l352, установлешшм в пункге 2 )казаюrого постановJIения.

' Подлежrг включению в Положеняе в случае соответствия заказчнка условиям пРКМеНеНИЯ

Постановленкя Nр 1352, устапокпенrшм в гrункте 2 указанного постzlновленЕя.



содержания:

_ (6)l отсутствиlI информации об r{астнике закупки, субподрядчике
(соисполнителе) в едином реестре субъектов м€lлого и среднего
предприЕимательства в случае осуществления закупки, предусмотренной
подпунктами (б) и (в)) пункта 4 Положения, утвержденного
Постановлением JФ 1З52;

. 1)' отсугствия информации об )ластнике закупки, явJUIющемся
физическиМ лицом, не зарегистрироваЕIrым в качестве иIцивидуального
предпринимателя, приме}rяющем специ€lльный налоговый режим <налог
на профессиональный доход)), на официшtьном сайте федерального органа
исполнительной власти, уполномочеЕною по контролю и надзору в области
наJIогов и сборов, о применении участIlиком тalкого наJIогового режима.>.

8. Пункт 38.11 приложенIбI искJIючить.
9. Пункт 38. 12 приложения считать соответственно пунктом 3 8.1 l .

10. Пункт 40.7.1 приложения дополнить словЕll\,lи ((цене лота), в сJIг{ае
осуществпения з€lкупки в соответствии с главой 17 настоящего Положеция -
цене единицы (сумме цен единиц) товара, работы, услуги.).

l 1. Пункт 40.7.2 приложения изJIожить в следующей редакции:
<<4О.7,2.| Первая часть зitявки Еа }^{астие в элекгронном аукционе,

r{астниками которого моryт быть только субъекты мшIого и среднего
предпринимательства, доJDк[tа содержать информацию и документы,
предусмотренные IryHKToM 10 части 19.1 статьи 3.4 Закона Ns 22З-ФЗ. При этом
обозначенные информация и док},I}.{енты должIlы содержаться в з€цвке на

участие в аукционе в электронной форме в сJIr{ае установления обязанности их
представления в соответствии с частью 1 9. l статьи 3.4 Закона Jф 223-ФЗ.>.

l2. Пункт 40.7.З приложения иuIожить в следующей редакции:
(40.7.З.l Вторая часть заявки на )п{астие в электронЕом аукционе,

участниками которого моryт быть только субъекты малого и среднею
предпринимательства, доJDкна содержать информацlло и докуItrеIrты,
предусмотренные rryнктами 1 - 9, |l п |2 части 19. 1 статьи З .4 Закона Ns 22З-
ФЗ. При этом обозначенные информация и документы должны содержаться в
заrIвке на )л{астие в аукционе в электронной форме в сл}л{ае устаIIовлениrI
обязанности их представления в соответствии с частью 19.1 статьи 3.4 Закона
Ns 22з-ФЗ.).

13. В пункте 40.12 приложения:
l) подгryнкт 8 исключить;
2) подrryнкты 9, 10 считать соответственно подпунктами 8,9.
14. Пунrсг 44.4 приложения дополнить подrryЕктами следующего

содержания:
<4)З отсутствия информации об уlастЕике закупки, субподрядчике

(соисполнителе) в едином реестре субъектов малого и среднего

предпринимательства в сJryчае осуществления закупки, предусмо,тренной

' ПодлежиТ вкIIючеЕиЮ в Поло]t(ение в случае соответствия зак lчика условиям прим€неЕия

Постановления Ns l352, установленным в пунктt 2 указанного постановления.

' ПlrrкгЫ 40.7.1 _ 40.?.3 подлежаТ вкJIючениЮ в Поrrожение в сJDцае соответствия заказчика условIrям

пр1.1мененrrя Постановления N 1352, установленным в rryтrкте 2 указанною постановJlения,



подпунктами (б) и (в) пункта 4 Полохения, угвержденного Постановлением
JФ 1352;

5)' отсутствия информации об JлIастнике закупки, явJUIющемся
физическиМ лицом, Ее зарегистриров€tнным в качестве индивидуtлльного
предпринимателя, применяющем специirльный на_тrоговый режим <<налог
на профессиональный доход), на официа.пьном сайте федерального органа
исполнителЬной ппасти, уполномочеЕного по контролю и надзору в области
IIаJIогоВ и сборов, о примеЕении участником такого н€lлогового режима.).

15. В абзаце первом пуЕкта 45.4 приложения цифру <<l0> заменить
цифрой <9>;

16. В гryнкте 48.2 приложения:
1) подпункт 9 исктпочить;
2) подпункты l0 - 1З считать соответственно подгryнктами 9 - 12.
17. Пункт 48.2.1 приложеншI изложить в следующей редакции:
(48.2.1.' В слу^lае проведеIrия запроса котировок в электронной форме,

}п{астниками которого моryт быть только субъекты мaпою и среднего
предпринимательства, з€цвка на r{астие в запросе котировок должна содержать
информацию и документы, предусмотренные частью l9.1 статьи З.4 Закона
]ф 22З-ФЗ, в случае установлениrI зака:}чиком обязанности Ifх цредставления.).

18. Пункг 49.З приложения дополнить подпункта&lи следrющего
содержания:

<5)1 отсутствия информации об )частнике закупки, субподрядчике
(соисполнителе) в едином реестре субъектов мшIок) и среднего
предпринимательства в случае осуществления зац/пки, цредусмотренной
подпунктами (б) и (в)) rryнкта 4 Положения, )дверждеЕного
Постановлением Nэ l 352;

б)' отсутствия иIrформации об )ластнике закупки, явJIяющемся

физическим лицом, не зарегистрированЕым в качестве индивидуаJIьного
предприниматеJlя, применяющем специальный налоговый режим <Налог

на профессиональныЙ доход), на официальном саЙте федермьного органа
исполнительной ыIасти, уполномоченного по контролю и Еадзору в области

нЕIлогоВ и сборов, о применениИ }п{астникоМ такогО наJIогового режима,),
19. Пункт 54.4.1 приложения искJIючить.
20. В пункте 57.7 приложения:
l) подгryнкт 10 исключить;
2) подгryнкгы 11-15 считать соответственно подпунктами 10-14,

21. Пункг 57.7.1 приложения дополнить словаI\,tи ((цене лота), в сл)нае

осуществления закупки в соответствии с главой 17 настоящего Положения -
цене едиЕицы (сумме цен единиц) товара, работы, услуги,>,

22. Пункт 57.7.2 приложеЕия изложить в следующей редакции:
ц57 .7 .2,| ПерваЯ часть заJIвки на участие в запросе предложении,

}п{астниками которого моryт быть только субъекты малого и среднею

' Подле*rп' вкJIючению в Положение в сл)чае соответствItя закл]чика условиrrм применения

Постановленrя Ns 1З52, установ,'lенЕым в пункrе 2 указ&rного посталовпения,

l Пункт 4E.2.1 подлежит вклюqению в Положение в случае соответстви'l заказчика условиям применения

Постановления Ns l З52, установленным в пункге 2 1казt ого постаномения,



предпринимательствq должна содержать информацшо и документы,
предусмотренные пунктом 10 части 19.1, а таюrсе частью l9.2 статьи З.4 Закона
Ns 22З-ФЗ в отношении критериев и порядка оценки и сопоставJIени,I заJIвок
на участие в такой закупке, применяемых к предлагаемым )ластниками такой
закупки товарам, работам, услугам, к условиям исполнения доювора (в сrгуlае
установлеЕия в доц/ментации о конкурентной закупке этих критериев).
При этом обозначенные информация и документы должны содержаться в
заявке на rlастие в запросе предложений в электронной форме в сл)лае
установлеЕия обязанности их представления в соответствии с частью 19.1
статьи 3.4 Закона Ns 223-ФЗ.).

23. Пункт 57.7.3 приложения изложить в следующей редакции:
<<57 .7 .3.' Вторая часть заrIвки на }п{астие в запросе предложений,

участникаI\,tи которого мог5rг быть только субъекты малоrо и среднего
предпринимательств1 должна содержать информацшо и доý/менты,
предусмотренные гryнкт.lми 1-9, |l п12 части l9.1, а также частью 19.2 статьи
3.4 Закона Nq 223-ФЗ в отношении цритериев и поряJlка оценки и сопоставJIения
заявок на )ластие в такой закупке, примеЕяемьгх к r{астникам конкурентной
закупки с r{астием субъектов малого и среднего предпринимательства (в
случае установления в документации о коякурентной закупке этих критериев).
При этом обозначенные информация и документы должны содержаться в
заrIвке на }п{астие в запросе предложений в электронной форме в cJDлae

установлеЕиrI обязанности их представлениrI в соответствии с частью 19.1

статьи З.4 Закона Ns 22з-ФЗ.).
24. Пункт 59.4 приложениJI дополItить подпуЕIсг.tп,lи следующего

содержания:
<5)l отсутствия информации об rIастЕике закупки, субподрядчике

(соисполнителе) в едином реестре субъектов млIого и среднего
предпринимательства в сJryчае осуществленЕя закупки, предусмотренной
подпунктами (б) и ((в)) пуЕкта 4 Положения, утвержденного
Постановлением JФ l3 52;

6)' отсутствиrI информации об r{астЕике закупки, являющемся

физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуzrльного
предцриниматеJuI, применяющем специдIьный налоговый режим <Налог
на профессиона.тlьныЙ доход>, на официшlьном саЙте федеральною органа
исполнительной власти, уполномоченного по контолю и надзору в области
налогоВ и сборов, о примеЕении }п{астником такою ваJIогового рекима,)),

25. В пункге 62.16 приложения:
1) подпункт 9 иск.тпочить;
2) подпункты 10 - 13 считать соответственно подпунктzlмu 9 - 12,

26. Пункт 62.23 приложения дополнить подrryнктами след/ющего
содержания:

' ПукктЫ 5,1.,].l - 51,,l.З подлежаТ вкJIючению в положешlе в с-пучае соответствця заказчика условиям

прrлrrенення Постановления JФ 1352, ус-тановленным в TTyrroe 2 указанною постановJ|ен я,

l подлежит вкJIюченню в положеяие в сл)лsе соответствия закаtчика условням прпмененrя

Поqгановления ]ф lЗ52, установлеIflfirr в тryнкге 2 5казанноm постаповJIения,



-. l(5)' отсутствия информации об )п{астнике закупки, субподрядчике
(соисполнителе) в едином реесlре субъекгов маJIого и среднею
предпринимательства в сJr$tае осущестыrения закупки, предусмотренной
подпунктами (б) и ((в) пункта 4 Положения, )двержденного
Постановлением J'.l! l352;

..|б)' отсутствия информации об r{астнике закупки, являющемся
физическим лицом, не зарегистрированItым в качестве индивидуального
предпринимателя, применяющем специальный н€шоювый режим <<Ншtог

на профессион€шьныЙ доход)), на официальЕом сЙте федера.пьного органа
исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области
нzulоюв и сборов, о примеЕеIrии у{астIlиком тilкого нЕшогового режима.)).

27. В разделе IX <Заключительные положения> прилох(ения:
1) абзац третий изложить в следующей редакции:
<Заказчики, соответствующие условиям приме}Iения Постановления

Ng 1352, установлеЕным в гrункте 2 указанного постановления, обязаны вЕести
измененЕя в утвержденные такими заказчикаI\,tи положения о закупке,
направJтенные на приведеЕие утвержденных положений о закупке в
соответствие с типовым положением, или утвердить новое положение о
закупке, приведеIIное в соответствие с типовым положением,
до l апреля 2021 года.>.

2) дополнить абзацем следующего содержания:
<Закупки, извещения об осуществлении которых были размещены в ЕИС

до даты размещения положеЕия о закупке зак4}чика, приведенного в

соответствие с требованиями типового положенI{я о закупке, завершаются по
правилам, которые действовали на дату ра:}мецеЕия такого извещения.>.

Начшrьник отдела делопроизводства и
орг€tнизациоЕно-кашlовой работы администрации
тбилисского сепьского поселения
Тбилисского района .Щ.Е. Воронкин

' Поддежкг вкJIючснпю в Положенпе в qIIrIае соответствия зак&tчика ус,ловиям применения

Постановления Nq l 3 52, устаповленным в тryнкге 2 указаяного постановления,


