
Пояснительная записка 

 

 

К проекту  постановления администрации городского округа  

«Город 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» (далее - проект) 

 

  

Указанный проект подготовлен комитетом по финансам в связи с 

необходимостью корректировки Типового положения о закупке товаров, 

работ, услуг муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, 

муниципальными унитарными предприятиями городского округа «Город 

Калининград», утвержденного постановлением администрации городского 

округа «Город Калининград» от 15.04.2021 № 263  (далее – Типовое 

положение) с учетом изменений, внесенных в Федеральный закон от 

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

юридических лиц» федеральными законами от 16.04.2022 № 104-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» и Федеральным законом от 16.04.2022 № 109-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» и статью 45 Федерального закона 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»), а также в целях 

нивелирования последствий ограничительных мер со стороны 

недружественных иностранных государств в отношении Российской 

Федерации, оказания мер поддержки заказчикам и участникам закупок. 

Проектом вносятся изменения в Типовое положение в части 

корректировки порядка обеспечения заявок и договоров, устанавливаются 

требования к банковским гарантиям, вводится понятие «независимой» 

гарантии в отношении обеспечения заявок на участие в конкурентной 

закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства (далее 

– СМСП). Также проектом уточняется процедура проведения торгов, в том 

числе с участием СМСП, с учетом особенностей регламента электронной 

площадки.  

Вводятся положения, регламентирующие выплату авансовых платежей 

по договорам. 

Проектом постановления предусмотрены положения, позволяющие при 

возникновении обстоятельств непреодолимой силы, в том числе в результате 

недружественных действий иностранных государств и международных 

организаций, связанных с введением ограничительных мер в отношении 

граждан РФ и российских юридических лиц, вносить изменения в 



существенные условия договора, а также заключать договоры с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по основаниям, 

предусмотренным правовыми актами Правительства РФ, Правительства 

Калининградской области, администрации городского округа «Город 

Калининград», а также решением штаба по оперативному реагированию на 

изменение социально-экономических условий в Калининградской области.  

Так же проектом увеличена начальная (максимальная) цена договоров с 

500 000 до 3 000 000 для закупок, которые можно осуществляться 

посредством запроса котировок. Перечень оснований закупки у 

единственного поставщика  дополнен пунктом о закупке древесины 

топливной. 

Расширен перечень оснований для внесения изменений в существенные 

условия договоров. 

Принятие данного постановления не повлечет дополнительных 

расходов из бюджета. 

 Проект постановления не затрагивает вопросы осуществления  

предпринимательской и инвестиционной деятельности и не сопоставим с 

процедурой оценки регулирующего воздействия. 

Проект постановления является нормативным правовым актом. 

В соответствии с соглашением о взаимодействии в правотворческой 

сфере администрации городского округа «Город Калининград» и 

прокуратуры г. Калининграда проект постановления направлен в 

прокуратуру г. Калининграда для проведения правовой экспертизы (исх. от 

____________ №_______). 

___________ года проект постановления размещен на официальном 

сайте администрации городского округа «Город Калининград» для его 

публичного обсуждения и проведения независимой антикоррупционной 

экспертизы. Дата завершения общественного обсуждения - _________ года. 

Но с учетом необходимости принятия данного постановления в 

кратчайшие сроки в целях необходимости внесения последующих изменений 

в положения о закупках муниципальных унитарных предприятий, 

автономных и бюджетных учреждений, все замечания и предложения, 

поступившие в ходе общественного обсуждения, будут учтены 

разработчиком проекта при внесении изменений. 

 

И.о. председателя  

комитета по финансам                                     О.Л. Охотникова 
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