
 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 редакции от 01.07.2021 № 525, от 

20.07.2021 № 582, от 21.01.2022 № 32) 

 

 

В соответствии с   Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (в 

редакции от 16.04.2022 № 104-ФЗ) администрация городского округа «Город 

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

1. Утвердить изменения, которые вносятся 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 

01.07.2021 № 525, от 20.07.2021 № 582, от 21.01.2022 № 32) (приложение). 

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 течение пятнадцати дней с даты размещения в единой 

информационной системе изменений, внесенных в Типовое положение о 

закупке товаров, работ, услуг муниципальными бюджетными и автономными 

учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями городского 
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округа «Город Калининград», внести изменения в действующие положения о 

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

изменений, внесенных настоящим постановлением. 

4. Рекомендовать муниципальным унитарным предприятиям 

городского округа «Город Калининград» при заключении договора, 

подлежащего исполнению в 2022 году, устанавливать аванс в размере не 

менее 50 процентов от начальной (максимальной) цены договора  при 

условии надлежащего контроля за расходованием таких средств. 

5. Рекомендовать муниципальным бюджетным и автономным 

учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям городского округа 

«Город Калининград» до 31 декабря 2022 года не устанавливать требование 

обеспечения исполнения договора, обеспечения исполнения гарантийных 

обязательств в извещении об осуществлении закупки, приглашении, 

документации о закупке, проекте договора, в случае если договором не 

предусмотрена выплата аванса. 

6. Рекомендовать муниципальным унитарным предприятиям 

городского округа «Город Калининград» в 2022 году при возникновении 

обстоятельств, влекущих невозможность исполнения договора, предметом 

которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, 

проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, при 

изменении существенных условий договора, предусмотренных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2022  

№ 680 «Об установлении порядка и случаев изменения существенных 

условий государственных и муниципальных контрактов, предметом которых 

является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по 

сохранению объектов культурного наследия», руководствоваться порядком 

установленным указанным правовым актом. 

7. Управлению делопроизводства администрации городского округа 

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

опубликование настоящего постановления в газете «Гражданин», на 

официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» 

в сети Интернет, направление копии постановления в Правительство 

Калининградской области для внесения в регистр муниципальных 

нормативных правовых актов Калининградской области. 

8. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания за 

исключением абзацев 1-11 пункта 4 , подпунктов 6.4 и 6.5 пункта 6, абзацев 

16 и 40 подпункта 7.2, а также подпунктов 7.3 и 7.4 пункта 7, подпунктов 8.2 

и 8.3 пункта 8, абзацев 17 и 27 пункта 9, пункт 10, подпункта 12.1 пункта 12 

приложения к постановлению. 

9. Абзацы 1-11 пункта 4 , подпункты 6.4 и 6.5 пункта 6, абзацы 16 и 40 

подпункта 7.2, а также подпункты 7.3 и 7.4 пункта 7, подпункты 8.2 и 8.3 

пункта 8, абзацы 17 и 27 пункта 9, пункт 10, подпункт 12.1 пункта 12 
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приложения к постановлению, вступают в силу с 01.07.2022 года. 

10. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации, председателя комитета по финансам администрации 

городского округа «Город Калининград» Данилова А.Н. 

 

 

 

Глава администрации                                                                         Е.И. Дятлова 

 

 

 

 

 

 

 

 


