
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

 

 

П О С Т  А Н  О В  Л Е  Н  И Е  

 

от  «____»________2022 г. 

г. Калининград 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа «Город 

Калининград» от 15.04.2021 № 263 «Об 

утверждении Типового положения о закупке 

товаров, работ, услуг муниципальными 

бюджетными и автономными учреждениями, 

муниципальными унитарными предприятиями 

городского округа «Город Калининград»  

 

 

№ ____ 

В соответствии с Федеральным законом от 16.04.2022 № 104-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», Федеральным законом от 11.06.2022 № 160-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 3 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» и Федеральный закон «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» администрация городского округа 

«Город Калининград» п о с  т а н о в л я е  т: 

1. Внести следующие изменения в Типовое положение о закупке товаров, 

работ, услуг муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, 

муниципальными унитарными предприятиями городского округа «Город 

Калининград», утвержденное постановлением администрации городского 

округа «Город Калининград» от 15.04.2021 № 263 (в редакции от 18.05.2022 

№ 349): 

1.1.  Раздел 9 дополнить пунктами 9.3.1 - 9.3.3 следующего содержания: 

«9.3.1. Руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению 

закупок обязаны при осуществлении закупок принимать меры по 

предотвращению и урегулированию конфликта интересов в соответствии с 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции».  

9.3.2. Членами комиссии по осуществлению закупок не могут быть: 

1) физические лица, имеющие личную заинтересованность в результатах 

закупки (определения поставщика (исполнителя, подрядчика) при 

осуществлении конкурентной закупки), в том числе физические лица, 

подавшие заявки на участие в закупке, либо состоящие в трудовых отношениях 

с организациями или физическими лицами, подавшими данные заявки, либо 
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являющиеся управляющими организаций, подавших заявки на участие в 

закупке.  

2) физические лица, являющиеся участниками (акционерами) 

организаций, подавших заявки на участие в закупке, членами их органов 

управления, кредиторами участников закупки; 

Член комиссии по осуществлению закупок обязан незамедлительно 

сообщить заказчику, принявшему решение о создании комиссии по 

осуществлению закупок, о возникновении обстоятельств, указанных в 

настоящем пункте.  

9.3.3. В случае выявления в составе комиссии по осуществлению закупок 

физических лиц, указанных  в пункте 9.3.2 настоящего Положения, заказчик, 

принявший решение о создании комиссии по осуществлению закупок, обязан 

незамедлительно заменить их другими физическими лицами, 

соответствующими требованиям пункта 9.3.2.»; 

1.2. Раздел 17 дополнить пунктом 17.22.1 следующего содержания: 

«17.22.1. Срок оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной 

работы (ее результатов), оказанной услуги должен составлять не более семи 

рабочих дней с даты приемки поставленного товара, выполненной работы (ее 

результатов), оказанной услуги, за исключением случаев, если иной срок 

оплаты установлен законодательством Российской Федерации, Правительством 

Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и 

безопасности государства». 

2. Комитету по финансам администрации городского округа «Город 

Калининград» (Данилов А.Н.) обеспечить размещение в единой 

информационной системе в сфере закупок изменений, внесенных настоящим 

постановлением, в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом от 

18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц». 

3. Муниципальным автономным и бюджетным учреждениям, 

муниципальным унитарным предприятиям городского округа «Город 

Калининград» в срок до 1 октября 2022 внести изменения в действующие 

положения о закупке товаров, работ, услуг или утвердить новые положения с 

учетом изменений, внесенных настоящим постановлением. 

4. Управлению делопроизводства администрации городского округа 

«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить официальное 

опубликование постановления в газете «Гражданин» и на официальном сайте 

администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет, 

направление копии постановления в Правительство Калининградской области 

для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 

Калининградской области. 

 

 

Глава администрации                      Е.И. Дятлова  


