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ПЕРЕЧЕНЬ  

постановлений администрации 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик  
 

 

№ 1926 от 29 августа 2022 года «Об утверждении проектов 

планировки и межевания территории для размещения линейного объекта 

«Распределительный газопровод среднего и низкого давления по 

ул.Кирова, ул.Красногвардейская, ул.Гринченко, ул.Полевая от 

ул.Красных Партизан до ул.Котовского г. Геленджик, Краснодарского 

края»; 

 

№ 1930 от 30 августа 2022 года «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 14 марта 2019 года № 628 «Об утверждении документов, 

направленных на обеспечение выполнения обязанностей, 

предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ 

«О персональных данных» (в редакции постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 30 июля         

2020 года № 1348)»; 

 

№ 1935 от 30 августа 2022 года «Об установлении должностных 

окладов руководителей муниципальных учреждений муниципального 

образования город-курорт Геленджик, подведомственных управлению 

образования администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик, на   2022 год»; 

 

№ 1936 от 30 августа 2022 года «Об утверждении Положения о 

составе, порядке и сроках внесения информации в муниципальную 

долговую книгу муниципального образования город-курорт Геленджик»; 

 

№ 1937 от 30 августа 2022 года «Об утверждении показателя средней 

рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 

помещения на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик на III квартал 2022 года»; 

 

№ 1940 от 30 августа 2022 года «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 27 сентября 2017 года №3298 «Об утверждении стоимости 

платных образовательных услуг, относящихся к основным видам 

деятельности, оказываемых муниципальным бюджетным учреждением 



дополнительного образования «Детская школа искусств села Пшада» 

муниципального образования город-курорт Геленджик (в редакции 

постановления администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 23 июля 2018 года №2250)»; 

 

№ 1941 от 30 августа 2022 года «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 13 июля 2017 года №3147 «Об утверждении стоимости 

платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых 

муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 

«Детская школа искусств села Архипо-Осиповка» муниципального 

образования город-курорт Геленджик»; 

 

№ 1942 от 30 августа 2022 года «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 25 октября 2018 года №3259 «Об утверждении Положения об 

организации и проведении муниципальных тематических (профильных) 

смен в муниципальном образовании город-курорт Геленджик»; 

 

№ 1946 от 31 августа 2022 года «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального  образования город-

курорт Геленджик от 1 ноября 2019 года №2538 «Об утверждении 

административного регламента предоставления администрацией 

муниципального образования город-курорт Геленджик муниципальной 

услуги «Внесение изменений в учетные данные граждан, состоящих на 

учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях» (в редакции 

постановления администрации  муниципального образования город-

курорт Геленджик от 27 апреля 2021 года №762)»; 

 

№ 1954 от 1 сентября 2022 года «О внесении изменений в 

административный регламент предоставления администрацией 

муниципального образования город-курорт Геленджик муниципальной 

услуги «Заключение нового договора аренды земельного участка без 

проведения торгов», утвержденный постановлением администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 23 июля 2020 

года №1269 (в редакции постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 21 мая 2021 года №892)»; 

 

№ 1957 от 1 сентября 2022 года «О внесении изменений в пункт 2.3 

Положения о единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, 

услуг для заказчиков в муниципальном образовании  город-курорт 

Геленджик, утвержденного постановлением администрации 

муниципального образования  город-курорт Геленджик  от 20 января           

2017 года № 108  (в редакции постановления администрации 



муниципального образования город-курорт Геленджик от 23 мая 2022 года  

№ 1065)»; 

 

№ 1958 от 1 сентября 2022 года «О внесении изменений в типовое 

положение о закупке товаров, работ, услуг для муниципальных  

автономных учреждений,  муниципальных бюджетных учреждений и 

муниципальных унитарных предприятий муниципального образования 

город-курорт Геленджик, утвержденное постановлением администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 3 июня 2019 года 

№ 1291 (в редакции постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 9 февраля 2022 года № 215)». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 29 августа 2022 года                                            № 1926 
 

г. Геленджик 

 

Об утверждении проектов планировки и межевания  

территории для размещения линейного объекта  

«Распределительный газопровод среднего и низкого 

 давления по ул.Кирова, ул.Красногвардейская, 

 ул.Гринченко, ул.Полевая от ул.Красных Партизан 

 до ул.Котовского г. Геленджик, Краснодарского края» 

 

На основании заявления ОАО «Газпром газораспределение Краснодар»               

от 14 июля 2021 года №5872, руководствуясь статьями 42, 43, 45, 46 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 28, 37 

Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона от 30 декабря 2021 года №492-ФЗ), постановлением 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от                

20 февраля 2015 года №634 «Об утверждении Порядка подготовки и 

утверждения документации по планировке территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик», статьями 8, 33, 72 Устава 

муниципального образования город-курорт Геленджик, п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для 

размещения линейного объекта: «Распределительный газопровод среднего и 

низкого давления по ул. Кирова, ул.Красногвардейская, ул.Гринченко, 

ул.Полевая от ул.Красных Партизан до ул.Котовского г. Геленджик, 

Краснодарского края» в составе: 

1) проекта планировки и межевания территории. Графической части 

(приложения 1-12); 

2) положения о размещении объекта, характеристиках планируемого 

развития территории (приложение 13). 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 



Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.gelendzhik.org). 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик               

Грачева А.А. 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gelendhzik.org/


 

 

 



 

 

 



 

 
 



 

 
 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 
 

 



 
 



 
 

 



 

 
 



 

 

 

 

 

Приложение 13 

 

УТВЕРЖДЕНО  

постановлением администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 29.08.2022 года № 1926 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о размещении объекта, характеристиках планируемого развития 

территории 

 

1. Основание для подготовки документации по планировке территории,  

расположение объекта 

 

Документация по планировке территории, проект планировки и проект 

межевания территории разработаны в соответствии с постановлением 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от           

1 августа 2018 года  № 2354 «О подготовке проектов планировки и межевания 

территории для размещения линейного объекта «Распределительный 

газопровод среднего и низкого давления по ул. Кирова, ул. Красногвардейская, 

ул. Гринченко,  ул. Полевая от ул. Красных Партизан до ул. Котовского 

г.Геленджик, Краснодарского края». 

В административном отношении участок проектирования расположен в 

Краснодарском крае, г. Геленджик. Трасса газопровода проходит по ул. Кирова,           

ул. Красногвардейская, ул. Гринченко, ул. Полевая от ул. Красных Партизан до             

ул. Котовского. 

 

2. Существующая территориально-планировочная организация, 

краткая характеристика 

 

Система газоснабжения включает в себя проектирование подземного 

газопровода среднего и низкого давления. 

При решении системы газоснабжения учтены следующие требования: 

- надежность и бесперебойность снабжения газом; 

- экономичность сооружений. 

Проектируемые газопроводы среднего и низкого давления приняты из 

полиэтиленовых труб с внутренним диаметром аналогичным внутреннему 

диаметру стальных труб. 

Демонтаж реконструируемых газопроводов среднего и низкого давления 

не планируется. В целях удобства монтажа мест переподключений 

существующих распределительных газопроводов и газопроводов-вводов 

планируется демонтировать участки газопроводов (каждый длиной 

ориентировочно 1м) только в местах врезок. 



Для строительства газопровода среднего и низкого давления применяются 

стальные трубы по ГОСТ 10704-91 из спокойной стали марки В-20 со сварным 

швом, равнопрочным основному металлу и полиэтиленовые трубы ПЭ 100 ГАЗ 

SDR SDR11 с защитным покрытием «Протект» – по ГОСТ Р 58121.2-2018. 

Переходы стального газопровода на полиэтиленовый для газопроводов 

среднего и низкого давления выполняются с использованием неразъемных 

соединений «полиэтилен – сталь» усиленного типа. Установка неразъемного 

соединения «полиэтилен-сталь» предусмотрена на песчаное основание не менее 

10 см с засыпкой их песком на высоту не менее 20 см. 

По трассе проектируемых газопроводов предусмотрены переврезки 

существующих газопроводов среднего и низкого давления к ответвлениям сети 

газораспределения, газопроводам-вводам к жилым домам и сосредоточенным 

потребителям, которые будут осуществляться с временным отключением всех 

потребителей.  

Способ прокладки – подземный с уклоном не менее 2%. Средняя глубина 

заложения подземных газопроводов 1,80 м. 

По трассе проектируемых газопроводов среднего и низкого давления 

предусмотрена установка отключающих устройств. 

Отключающие устройства на газопроводах предусматриваются вне 

охранной зоны ЛЭП – участка земли и пространства, заключенного между 

вертикальными плоскостями, проходящими через параллельные прямые 

отстоящие от крайних проводов: 

1) для ЛЭП напряжением до 1кВ – на расстоянии 2 метров; 

2) для ЛЭП напряжением от 1 до 20 кВ включительно – на расстоянии            

10 метров. 

 

3. Технико-экономическая характеристика объекта 

 

Настоящей документацией планируется строительство 

распределительных газопроводов среднего и низкого давления по ул. Кирова от 

ул. Красных партизан до ул. Курзальной, по ул. Красногвардейской                     

от ул. Курзальной до ул. Гринченко, по ул. Гринченко от                                      

ул. Красногвардейской до ул. Полевой, по ул. Полевой от ул. Гринченко до ул. 

Котовского в г. Геленджике Краснодарского края для замены существующих 

газопроводов с переврезкой всех существующих потребителей. 

Проектируемые распределительные газопроводы среднего и низкого 

давления прокладываются под существующей автомобильной дорогой общего 

пользования местного значения III класса открытым способом с засыпкой 

песком на всю глубину траншеи и последующем восстановлением 

асфальтового покрытия на всю ширину проезжей части, а также дорожной 

разметки и других технических средств организации дорожного движения. 

Так как строительство газопровода осуществляется в сейсмическом 

районе, то для определения возможных повреждений газопровода на углах 

поворота трассы, в местах пересечения с другими подземными 



коммуникациями устанавливаются контрольные трубки с выводом под 

защитное устройство. 

 

4. Информация о требованиях экологической безопасности  

 

Использование газа в качестве топлива позволяет значительно улучшить 

санитарно-гигиенические условия и очистить воздушный бассейн от золы, сажи 

и уменьшить в приземных слоях атмосферы окислы азота и сернистого 

ангидрида. Улучшение атмосферы достигается за счет того, что при сжигании 

природного газа в продуктах горения отсутствует сернистый ангидрид и 

твердые частицы (пыль, сажа) и, по сравнению с использованием угля, на 20% 

снижается содержание окиси углерода. 

Газопровод представляет собой цельносварное сооружение и не является 

источником вредных выбросов. 

В период эксплуатации системы газоснабжения природного газа 

возникают неорганизованные выбросы природного газа – технологические 

утечки, которые являются неизбежными вследствие невозможности 

достижения абсолютной герметичности запорно-регулирующей арматуры, 

фланцевых соединений. В атмосферу будут выбрасываться метан, 

этилмеркаптан. Так как выбросы носят эпизодический характер - продувка 

осуществляется один раз в год, то расчет валовых выбросов и рассеивания 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе проводить нецелесообразно. 

Выбросы в период эксплуатации не окажут негативного воздействия на 

экологическую ситуацию в районе. 

В период строительства источниками выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу являются: сварочные работы стальных и полиэтиленовых труб, 

лакокрасочные работы, двигатели автотранспорта и строительной техники. 

В атмосферу будут выбрасываться: оксид железа, марганец и его 

соединения, диоксид азота, оксид азота, углерод черный (сажа), диоксид серы, 

оксид углерода, бенз(а)пирен, бутилацетат, диметилбензол, формальдегид, 

пропан-2-он, бензин, керосин, углеводороды предельные С12-С19, пыль 

неорганическая с содержанием SiО2 до 20%, от 20-70%.  

Также, проектом рассматриваются вопросы охраны окружающей 

природной среды в части охраны атмосферного воздуха, почв, флоры, 

направленные на сохранность окружающей среды и нанесения ей 

минимального ущерба во время строительства за счет выполнения следующих 

мероприятий: 

- рациональный выбор трассы газопровода, обеспечивающий 

максимальное сохранение зеленых насаждений и благоустройство территории; 

- оснащение рабочих мест и строительных площадок инвентарными 

контейнерами для бытовых и строительных отходов, а также биотуалетами 

(передвижными кабинами); 

- слив горюче-смазочных материалов в специально отведенные и 

оборудованные для этих целей места; 

- соблюдение требований местных органов охраны природы; 



- запрещается разжигать на трассе и на площадке костров с использование 

дымящихся видов топлива; 

- при проведении всех видов строительно-монтажных работ следует 

выполнять мероприятия по охране окружающей среды в соответствии с планом 

производства работ (ППР); 

- после завершения прокладки территория зачищается от отходов 

строительства, выполняется восстановление твердых покрытий и 

благоустройство территории. 

Эксплуатация и технический надзор за газовым оборудованием 

осуществляется в соответствии с «Правилами технической эксплуатации и 

требованиями безопасности труда в газовом хозяйстве Российской Федерации». 

 

 

Е.А. Семёнова, начальник управления архитектуры  

и градостроительства администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик                                                 

 

 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 30 августа 2022 года                                            № 1930 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 14 марта 2019 года № 628                  

«Об утверждении документов, направленных на обеспечение выполнения 

обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля  

2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» (в редакции  

постановления администрации муниципального образования  

город-курорт Геленджик от 30 июля 2020 года № 1348) 

 

В целях приведения правовых актов администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик в соответствие с законодательством, 

реализации постановления Правительства Российской Федерации от 21 марта 

2012 года №211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение 



выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом                 

«О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными 

правовыми актами, операторами, являющимися государственными или 

муниципальными органами» (в редакции постановления Правительства 

Российской Федерации от 15 апреля 2019 года №454), в соответствии с 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных 

данных» (в редакции Федерального закона от 2 июля 2021 года № 331-ФЗ),  

Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона от 30 декабря 2021 года №492-ФЗ), Указом Президента 

Российской Федерации от 30 мая 2005 года № 609 «Об утверждении 

Положения о персональных данных государственного гражданского служащего 

Российской Федерации и ведении его личного дела» (в редакции Указа 

Президента Российской Федерации от 11 марта 2021 года № 141),  статьями 8, 

33, 72 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик,                            

п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 14 марта 2019 года № 628 «Об утверждении 

документов, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, 

предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ        

«О персональных данных» (в редакции постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 30 июля 2020 года   

№ 1348) следующие изменения: 

1) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Назначить ответственным за организацию технической обработки 

персональных данных в администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик начальника отдела информатизации администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик Андронова И.С.»; 

2) пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик 

Скорикову Я.В.»; 

3) пункт 1 приложения 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным 

законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» (далее – 

Федеральный закон «О персональных данных), постановлением Правительства 

Российской Федерации от 21 марта 2012 года №211 «Об утверждении перечня 

мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, 

предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и 

принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, 

операторами, являющимися государственными или муниципальными 

органами», Указом Президента Российской Федерации от 30 мая 2005 года      

№ 609 «Об утверждении Положения о персональных данных государственного 

гражданского служащего Российской Федерации и ведении его личного дела» и 

устанавливают процедуры, направленные на выявление и предотвращение 



нарушений законодательства Российской Федерации в сфере персональных 

данных, а также определяющие для каждой цели обработки персональных 

данных содержание обрабатываемых персональных данных, категории 

субъектов, персональные данные которых обрабатываются, сроки их обработки 

и хранения, порядок уничтожения при достижении целей обработки или при 

наступлении иных законных оснований.»; 

4) в приложении 1 к Правилам обработки персональных данных в 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик: 

-в графе 3 пункта 1 слова «заграничного паспорта» заменить словами 

«паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность 

гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской 

Федерации»; 

- в графе 2 пункта 7 после слов «медалью «За достойный вклад в развитие 

муниципального образования город-курорт Геленджик»,» дополнить словами 

«медалью «За активную военно-патриотическую работу»,»; 

- в графе 3 пункта 9 слова «заграничного паспорта» заменить словами 

«паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность 

гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской 

Федерации»; 

- в графе 3 пункта 10 слова «заграничного паспорта» заменить словами 

«паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность 

гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской 

Федерации»; 

5) пункт 26 приложения 6 изложить в следующей редакции: 

«26) номер паспорта гражданина Российской Федерации, 

удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами 

территории Российской Федерации, срок действия;».  

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

3.Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального   

образования город-курорт Геленджик                                                                   

 

 

 

 

 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 30 августа 2022 года                                            № 1935 
 

г. Геленджик 

 

Об установлении должностных окладов руководителей муниципальных 

учреждений муниципального образования город-курорт  

Геленджик, подведомственных управлению образования администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик, на 2022 год 

 

На основании Трудового кодекса Российской Федерации, постановления 

главы муниципального образования город-курорт Геленджик от 23 декабря 

2008 года №2305 «О введении отраслевых систем оплаты труда работников 

муниципальных учреждений муниципального образования город-курорт 

Геленджик» (в редакции постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 16 марта 2020 года №421), 

постановления администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 30 марта 2015 года №1117 «Об утверждении Положения об 

оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений 

муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции 

постановления администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 1 июня 2020 года №912), постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 12 ноября 2019 года 

№2674 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 

муниципальных учреждений дополнительного образования муниципального 

образования город-курорт Геленджик, осуществляющих деятельность в 

области физической культуры и спорта» (в редакции постановления 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                      

от 6 августа 2021 года №1551), руководствуясь Федеральным законом                         

от 6 октября 2003 года №131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона  

от 30 декабря 2021 года №492-ФЗ), статьями 8, 33, 72 Устава муниципального 

образования город-курорт Геленджик, п о с т а н о в л я ю: 

1.Установить: 

1)должностные  оклады  руководителей   муниципальных   общеобразова- 



тельных учреждений муниципального образования город-курорт Геленджик на 

2022 год (приложение 1); 

2)должностные оклады руководителей муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений муниципального образования город-курорт 

Геленджик на 2022 год (приложение 2); 

3)должностные оклады руководителей муниципальных учреждений 

дополнительного образования муниципального образования город-курорт 

Геленджик, подведомственных управлению образования администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик, на 2022 год 

(приложение 3). 

2.Отделу кадров администрации муниципального образования          

город-курорт Геленджик (Архипова) принять меры в целях изменения 

определенных сторонами соответствующих условий трудового договора. 

3.Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления                     

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

4.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 

и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года,           

за исключением пунктов 8, 9, 10 и 12 приложения 1, пунктов 4, 6, 10, 17, 23, 31 

и 36 приложения 2. 

5.Пункты 8, 9, 10 и 12 приложения 1, пункты 4, 6, 10, 17, 23, 31 и 36 

приложения 2 вступают в силу со дня официального опубликования 

настоящего постановления. 

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального   

образования город-курорт Геленджик                                                                   

 

 

 Приложение 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 30.08.2022 года  №1935 

  

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ 

руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений 

муниципального образования город-курорт Геленджик на 2022 год 

 

№ 

п/п 
Наименование должности руководителя 

Долж-

ностной 

оклад 

(руб.) 
 

1 2 3 

garantf1://36974073.0/
garantf1://36974073.0/


1 2 3 

1 Директор муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №1 

муниципального образования город-курорт Геленджик имени 

Адмирала Холостякова 

34555 

2 Директор муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №2 имени 

Адмирала Ушакова муниципального образования город-курорт 

Геленджик 

33839 

3 Директор муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №3 

муниципального образования город-курорт Геленджик имени 

Адмирала Нахимова 

33702 

4 Директор муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №4 имени 

А.В. Суворова муниципального образования город-курорт    

Геленджик 

32912 

5 Директор муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №5 

муниципального образования город-курорт  Геленджик имени 

Лейтенанта Мурадяна 

35034 

6 Директор муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №6 имени 

Евдокии Бершанской муниципального образования город-курорт 

Геленджик 

37625 

7 Директор муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №7             

имени П.Д. Стерняевой муниципального образования город-

курорт Геленджик 

35980 

8 Директор муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №8             

имени Ц.Л. Куникова муниципального образования город-курорт 

Геленджик 

35840 

9 Директор муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения основной общеобразовательной школы №9 имени 

Гумера Хазинуровича Миннибаева муниципального образования 

город-курорт Геленджик  

33900 

10 Директор муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения основной общеобразовательной школы №10 имени 

Атамана Головатого муниципального образования город-курорт 

Геленджик 

35354 

11 Директор муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №12 имени 

Маршала Жукова муниципального образования город-курорт 

38866 



1 2 3 

Геленджик 

12 Директор муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №17 имени 

Эдуарда Есаяна муниципального образования город-курорт 

Геленджик 

32736 

13 Директор муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения основной общеобразовательной школы №19 имени 

Ксении Ярцевой муниципального образования город-курорт 

Геленджик 

24681 

14 Директор муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №20 имени 

Н.И. Ходенко муниципального образования город-курорт Гелен-

джик 

29629 

15 Директор муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения основной общеобразовательной школы №21 имени 

Евгения Савицкого муниципального образования город-курорт 

Геленджик 

25513 

16 Директор муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения основной общеобразовательной школы №24 имени 

Сергея Цыганкова муниципального образования город-курорт 

Геленджик 

33773 

 

И.Н. Балашкин, начальник управления образования 

администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик 

                   

 Приложение 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 30.08.2022 года  №1935 

  

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ 

руководителей муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

муниципального образования город-курорт Геленджик на 2022 год 

 

№ 

п/п 
Наименование должности руководителя 

Долж-

ностной 

оклад 

(руб.) 
 

1 2 3 



1 2 3 

1 Заведующий муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением «Центр развития ребенка - 

детский сад №1 «Аист» муниципального образования город-

курорт Геленджик  

37526 

2 Заведующий муниципальным бюджетным дошкольным обра-

зовательным учреждением «Центр развития ребенка - детский 

сад №2 «Светлячок» муниципального образования город-курорт 

Геленджик 

42858 

3 Заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образо-

вательным учреждением детским садом общеразвивающего  

вида №3 «Тополек» муниципального образования город-курорт 

Геленджик  

35222 

4 Заведующий муниципальным автономным дошкольным 

образовательным учреждением детским садом №4 «Спутник» 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

20932 

5 Заведующий муниципальным автономным дошкольным 

образовательным учреждением детским садом №5 «Морячок» 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

36933 

6 Заведующий муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением детским садом №6 «Ромашка» 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

24501 

7 Заведующий муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением детским садом №7 «Чебурашка» 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

22911 

8 Заведующий муниципальным бюджетным дошкольным обра-

зовательным учреждением детским садом общеразвивающего 

вида №8 «Буратино» муниципального образования город-курорт 

Геленджик 

28304 

9 Заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образо-

вательным учреждением детским садом общеразвивающего вида 

№9 «Солнышко» муниципального образования город-курорт Ге-

ленджик 

37583 

10 Заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образо-

вательным учреждением детским садом общеразвивающего вида 

№10 «Аленушка» муниципального образования город-курорт  

Геленджик 

22039 

11 Заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образо-

вательным учреждением детским садом №11 «Радость» 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

24475 

12 Заведующий муниципальным автономным дошкольным образо-

вательным учреждением детским садом №12 «Маленькая 

страна» муниципального образования город-курорт Геленджик 

28639  
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13 Заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образо-

вательным учреждением детским садом №13 «Октябренок» 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

25202  

14 Заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образо-

вательным учреждением детским садом №14 «Ветерок» 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

23688 

15 Заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образо-

вательным учреждением детским садом №15 «Ласточка» 

муниципального образования город-курорт  Геленджик 

32073 

16 Заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образо-

вательным учреждением детским садом №16 «Ивушка» 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

19531 

 

17 Заведующий муниципальным автономным дошкольным образо-

вательным учреждением детским садом №17 «Улыбка» 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

26302 

18 Заведующий муниципальным автономным дошкольным образо-

вательным учреждением детским садом №18 «Родничок» 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

27170 

19 Заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образо-

вательным учреждением детским садом №19 «Золотой петушок» 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

20397 

 

20 Заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образо-

вательным учреждением детским садом №20 «Красная шапочка» 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

18610 

21 Заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образо-

вательным учреждением детским садом №21 «Теремок» 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

21543 

22 Заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образо-

вательным учреждением детским садом №22 «Колокольчик» 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

20568 

23 Заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образо-

вательным учреждением детским садом №23 «Золотой ключик» 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

22604 

24 Заведующий муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением детским садом №24 «Колосок» 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

22402 

25 Заведующий муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением детским садом №25 «Золотая 

рыбка» муниципального образования город-курорт Геленджик 

30150 

26 Заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образо-

вательным учреждением детским садом №26 «Журавушка» 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

30368 
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27 Заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образо-

вательным учреждением детским садом №28 «Ладушки» 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

28773 

28 Заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образо-

вательным учреждением детским садом комбинированного вида 

№29 «Мальвина» муниципального образования город-курорт Ге-

ленджик 

33065 

29 Заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образо-

вательным учреждением детским садом  компенсирующего  вида 

№30 «Лукоморье» муниципального образования город-курорт 

Геленджик 

34274 

30 Заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образо-

вательным учреждением «Центр развития ребенка - детский сад 

№31 «Березка» муниципального образования город-курорт 

Геленджик 

39900 

31 Заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образо-

вательным учреждением детским садом компенсирующего вида 

№32 «Сказка» муниципального образования город-курорт 

Геленджик 

33488 

32 Заведующий муниципальным автономным дошкольным образо-

вательным учреждением детским садом №33 «Ягодка» 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

22728 

33 Заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образо-

вательным учреждением «Центр развития ребенка – детский 

сад№34 «Рябинушка» муниципального образования город-

курорт Геленджик  

37014 

34 

 

 

 

Заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образо-

вательным учреждением детским садом общеразвивающего вида 

№35  «Калинка»   муниципального   образования   город-курорт 

Геленджик  

29980 

35 Заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образо-

вательным учреждением детским садом №36 «Василек» 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

21488 

36 Заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образо-

вательным учреждением детским садом №37 «Якорек» 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

29210 

 

 

И.Н. Балашкин, начальник управления образования 

администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик 

  

 



 

Приложение 3 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 30.08.2022 года  №1935 

 

 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ 

руководителей муниципальных учреждений дополнительного образования 

муниципального образования город-курорт Геленджик, подведомственных  

управлению образования администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик, на 2022 год 

 

№ 

п/п 
Наименование должности руководителя 

Долж-

ностной 

оклад 

(руб.) 

1 Директор муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Центр развития 

творчества детей и юношества» муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

38282 

2 Директор муниципального бюджетного учреждения дополни-

тельного образования спортивной школы «Виктория» 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

36843 

3 Директор муниципального автономного образовательного                       

учреждения дополнительного образования «Центр                    

дополнительного образования «Эрудит» муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

42027 

4 Директор муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр 

«Росток» муниципального образования город-курорт Геленджик 

37566 

 

 

И.Н. Балашкин, начальник управления образования 

администрации муниципального  

                                                                        образования город-курорт Геленджик 

 

 

 

 

 

 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 30 августа 2022 года                                            № 1936 
 

г. Геленджик 

 

Об утверждении Положения о составе, порядке и сроках внесения 

информации в муниципальную долговую книгу муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

 

Рассмотрев протест прокурора города Геленджика от 27 июня 2022 года 

№7-02-2022/1737 на постановление главы муниципального образования город-

курорт Геленджик от 1 июля 2008 года №778 «Об утверждении Положения о 

составе, порядке и сроках внесения информации в муниципальную долговую 

книгу муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции 

постановления администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 29 июня 2020 года №1080), руководствуясь Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, статьями 16, 37 Федерального закона от         

6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 

30 декабря 2021 года №492-ФЗ), статьями 8, 37, 72, 88 Устава муниципального 

образования город-курорт Геленджик,  п о с т а н о в л я ю: 

1.Удовлетворить протест прокурора города Геленджика от 27 июня       

2022 года №7-02-2022/1737 на постановление главы муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 1 июля 2008 года №778 «Об 

утверждении Положения о составе, порядке и сроках внесения информации в 

муниципальную долговую книгу муниципального образования город-курорт 

Геленджик» (в редакции постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 29 июня 2020 года №1080). 

2.Утвердить Положение о составе, порядке и сроках внесения 

информации в муниципальную долговую книгу муниципального образования 

город-курорт Геленджик (прилагается).  

3.Признать утратившими силу: 

1)постановление главы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 1 июля 2008 года №778 «Об утверждении Положения о составе, 

порядке и сроках внесения информации в муниципальную долговую книгу 

муниципального образования город-курорт Геленджик»; 



2) постановление администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 2 июня 2010 года №1462 «О внесении изменений в 

постановление главы муниципального образования город-курорт Геленджик от  

1 июля 2008 года №778 «Об  утверждении Положения о составе, порядке и 

сроках внесения информации в муниципальную долговую книгу 

муниципального образования город-курорт Геленджик»; 

3) постановление администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 18 апреля 2012 года №1044 «О внесении изменений в 

постановление главы муниципального образования город-курорт Геленджик от  

1 июля 2008 года №778 «Об  утверждении Положения о составе, порядке и 

сроках внесения информации в муниципальную долговую книгу 

муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции 

постановления администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 2 июня 2010 года №1462)»; 

4) постановление администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 29 июня 2020 года №1080 «О внесении изменений в 

постановление главы муниципального образования город-курорт Геленджик от  

1 июля 2008 года №778 «Об  утверждении Положения о составе, порядке и 

сроках внесения информации в муниципальную долговую книгу 

муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции 

постановления администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 18 апреля 2012 года №1044)». 

4.Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  

первого заместителя главы муниципального образования город-курорт 

Геленджик Рыбалкину М.П. 

6.Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  
образования город-курорт Геленджик                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению администрации 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

от 30.08.2022 года  № 1936 

 

                                                 

     ПОЛОЖЕНИЕ 

о составе, порядке и сроках внесения информации в муниципальную  долговую 

книгу муниципального образования город-курорт Геленджик 

 
1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет состав, порядок и сроки внесения 

информации в муниципальную долговую книгу муниципального образования 

город-курорт Геленджик (далее – муниципальная долговая книга) и порядок 

представления информации и отчетности о долговых обязательствах 

муниципального образования город-курорт Геленджик. 

1.2.В муниципальной долговой книге осуществляются учет и регистрация 

муниципальных  долговых обязательств муниципального образования город-

курорт Геленджик по их видам в соответствии с положениями статьи 100 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

1.3.В муниципальную долговую книгу вносятся сведения об объеме 

долговых обязательств муниципального образования город-курорт Геленджик 

по видам этих обязательств, о дате их возникновения и исполнения 

(прекращения по иным основаниям) полностью или частично, формах 

обеспечения обязательств, а также иная информация, состав которой, порядок и 

срок ее внесения в муниципальную долговую книгу устанавливаются 

настоящим Положением. 

1.4.Ведение муниципальной долговой книги осуществляется финансовым 

управлением администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик (далее – финансовое управление) в соответствии с настоящим 

Положением. 

1.5.Муниципальная долговая книга представляет собой 

систематизированный свод информации о долговых обязательствах 

муниципального образования город-курорт Геленджик в виде электронных 

файлов. 

1.6.Ежемесячно по состоянию на первое число месяца данные 

муниципальной долговой книги выводятся на бумажный носитель в разрезе 

видов долговых обязательств по форме разделов согласно приложению к 

настоящему Положению. 

Данные    муниципальной    долговой   книги   на    бумажном    носителе  

визируются лицом, ответственным за ее ведение в соответствии с должностной 

инструкцией, и подписываются начальником финансового управления и 

consultantplus://offline/ref=8C06045934F4AB1927B04667F5587422747380508C7FC789E7D29AFA3766D8288E07BAC19C0959BE95B0CAE4885573BA14504B8BB9B6977FC39F59H4i1I


первым заместителем главы муниципального образования город-курорт 

Геленджик. 

1.7. Каждый том бумажного носителя муниципальной долговой книги по 

окончании финансового года прошивается, нумеруется и скрепляется печатью 

финансового управления. 

 
2.Состав информации, вносимой 

в муниципальную долговую книгу 

 
2.1.Информация о долговых обязательствах муниципального образования 

город-курорт Геленджик, иная информация, характеризующая долговые 

обязательства муниципального образования город-курорт Геленджик, 

отражается в муниципальной долговой книге по форме разделов согласно 

приложению к настоящему Положению, а именно: 

1) по бюджетным кредитам, привлеченным в валюте Российской 

Федерации в бюджет муниципального образования город-курорт Геленджик из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (раздел 1); 

2) по бюджетным кредитам, привлеченным от Российской Федерации в 

иностранной валюте в рамках использования целевых иностранных кредитов 

(раздел 2); 

3) по  кредитам, привлеченным муниципальным образованием город-

курорт Геленджик от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 

(раздел 3);  

4) по ценным бумагам муниципального образования город-курорт 

Геленджик (далее – муниципальные ценные бумаги) (раздел 4); 

5) по гарантиям муниципального образования город-курорт Геленджик 

(далее - муниципальным гарантиям), выраженным в валюте Российской 

Федерации (раздел 5); 

6) по муниципальным гарантиям, предоставленным Российской 

Федерации в иностранной валюте в рамках использования целевых 

иностранных кредитов (раздел 6); 

7) по иным долговым обязательствам, возникшим до введения в действие 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и отнесенным на муниципальный 

долг. 

2.2. В объем муниципального долга муниципального образования город-

курорт Геленджик, подлежащего отражению в муниципальной долговой книге, 

включается объем долговых обязательств муниципального образования город-

курорт Геленджик в соответствии со статьей 100 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации: 

1) номинальная сумма долга по муниципальным ценным бумагам; 

2) объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в 

бюджет муниципального образования город-курорт Геленджик из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 
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3) объем основного долга по кредитам, привлеченным муниципальным 

образованием город-курорт Геленджик от кредитных организаций; 

4) объем обязательств, вытекающих из муниципальных гарантий; 

5) объем иных непогашенных долговых обязательств муниципального 

образования город-курорт Геленджик. 

2.2.1.  В объем муниципального внутреннего долга включаются: 

1) номинальная сумма долга по муниципальным ценным бумагам, 

обязательства по которым выражены в валюте Российской Федерации; 

2) объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в 

бюджет муниципального образования город-курорт Геленджик из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, обязательства по 

которым выражены в валюте Российской Федерации; 

3) объем основного долга по кредитам, привлеченным муниципальным 

образованием город-курорт Геленджик от кредитных организаций, 

обязательства по которым выражены в валюте Российской Федерации; 

4) объем обязательств, вытекающих из муниципальных гарантий, 

выраженных в валюте Российской Федерации; 

5) объем иных непогашенных долговых обязательств муниципального 

образования город-курорт Геленджик в валюте Российской Федерации. 

2.2.2. В объем муниципального внешнего долга включаются: 

1) объем основного долга по бюджетным кредитам в иностранной 

валюте, привлеченным муниципальным образованием город-курорт Геленджик 

от Российской Федерации в рамках использования целевых иностранных 

кредитов; 

2) объем обязательств, вытекающих из муниципальных гарантий в 

иностранной валюте, предоставленных муниципальным образованием город-

курорт Геленджик Российской Федерации в рамках использования целевых 

иностранных кредитов. 

2.3. В муниципальной долговой книге в том числе учитывается 

информация о просроченной задолженности по исполнению долговых 

обязательств муниципального образования город-курорт Геленджик. 

2.4. Долговые обязательства муниципального образования город-курорт 

Геленджик могут быть краткосрочными (менее одного года), среднесрочными 

(от одного года до пяти лет) и долгосрочными (от пяти до 10 лет 

включительно). 

 

3.Порядок и сроки внесения информации  

в муниципальную долговую книгу 

 
Информация о долговых обязательствах муниципального образования 

город-курорт Геленджик (за исключением обязательств по муниципальным 

гарантиям) вносится в муниципальную долговую книгу в срок, не 

превышающий пяти рабочих дней с момента возникновения (изменения, 

прекращения, в том числе в связи со списанием) соответствующего 

обязательства, на основании: 



1) нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик; 

2) заключенных муниципальных контрактов, договоров, соглашений, 

дополнительных соглашений; 

3) оригиналов или копий платежных документов, выписок по счетам, 

актов сверки задолженности; 

4) иных предусмотренных законодательством Российской Федерации 

документов. 

Информация о долговых обязательствах по муниципальным гарантиям 

вносится в муниципальную долговую книгу в течение пяти рабочих дней с 

момента получения финансовым управлением сведений о фактическом 

возникновении (увеличении) или прекращении (уменьшении) обязательств 

принципала, обеспеченных муниципальной гарантией. 

Регистрация долговых обязательств осуществляется путем присвоения 

регистрационного номера долговому обязательству и внесения 

соответствующих записей в муниципальную долговую книгу. 

 
4. Представление информации, отчетности 

о состоянии  и изменении муниципального долга 

 
4.1.Информация о долговых обязательствах муниципального образования 

город-курорт Геленджик, отраженная в муниципальной долговой книге, 

подлежит передаче в министерство финансов Краснодарского края. Состав 

информации, порядок и сроки ее передачи установлены министерством 

финансов Краснодарского края. 

Ответственность за достоверность данных о долговых обязательствах 

муниципального образования город-курорт Геленджик, переданных в 

министерство финансов Краснодарского края, несет финансовое управление. 

4.2. Кредиторы муниципального образования город-курорт Геленджик и 

кредиторы получателей муниципальных гарантий имеют право получить 

выписку из муниципальной долговой книги – документ, подтверждающий 

регистрацию муниципального долгового обязательства муниципального 

образования город-курорт Геленджик. Выписка из муниципальной долговой 

книги представляется на основании письменного запроса за подписью 

уполномоченного лица кредитора, если иной порядок не предусмотрен 

муниципальным контрактом, договором, иными предусмотренными 

законодательством документами, на основании которых возникают долговые 

обязательства, в течение десяти рабочих дней.  

4.3.Отраслевые (функциональные) органы администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик имеют право получить 

информацию из муниципальной долговой книги на основании 

мотивированного письменного запроса  в течение трех рабочих дней с момента 

поступления запроса. 



4.4.На основании информации, содержащейся в муниципальной долговой 

книге,  ежемесячно   в   сроки   составления   отчета   об   исполнении  местного  

бюджета главными распорядителями средств местного бюджета финансовое 

управление составляет отчет о состоянии и изменении муниципального долга 

за отчетный период в соответствии с формами ведения муниципальной 

долговой книги муниципального образования город-курорт Геленджик,  

согласно приложению к настоящему Положению. 

Информация о состоянии и изменении муниципального долга по итогам 

года составляется в сроки составления годового отчета. 

4.5.Данные муниципальной долговой книги хранятся в интегрированной 

базе данных финансового управления. 

 

Е.Н. Алексеева, исполняющий обязанности 

начальника финансового управления 

администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик                                                

 



Приложение 

к Положению о составе, 

порядке и сроках внесения  

информации в муниципальную  

долговую книгу муниципального 

образования город-курорт  

Геленджик 

от 30.08.2022 года  № 1936                                            

 
 

ФОРМЫ 

ведения муниципальной долговой книги муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

Раздел 1. Муниципальные долговые обязательства по бюджетным кредитам, привлеченным в валюте Российской Федерации в бюджет                        

муниципального образования город-курорт Геленджик из других  бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

Номер и дата договора 

(соглашения), стороны 

договора (соглашения) 

Цель получения 

бюджетной ссуды 

(кредита) 

Срок 

погашения 

бюджетной 

ссуды 

(кредита) 

Информа

ция об 

обеспече

нии 

Сумма 

обязател

ьства 

(рублей) 

Остаток 

задолженности на 

1-е число 

предыдущего 

месяца (рублей) 

Изменение     

задолженности 

за месяц                   

(рублей) 

Остаток                         

задолжен

ности на               

отчетную 

дату 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        Итого 
   

    в т. ч. просроченная 

задолженность 

   

     

 

 



Раздел 2. Муниципальные долговые обязательства по бюджетным кредитам, привлеченным от Российской Федерации  

в иностранной валюте в рамках использования целевых иностранных кредитов 

Номер и дата договора                 

(соглашения), стороны         

договора (соглашения) 

Цель 

получения 

бюджетной 

ссуды                    

(кредита) 

Срок 

погашения   

бюджетной 

ссуды                

(кредита) 

Информа

ция об 

обеспечен

ии 

Сумма 

обязател

ьства 

(рублей) 

Остаток              

задолженнос

ти на 1-е 

число 

предыдущег

о месяца 

(рублей) 

Изменение 

задолженност

и за месяц 

(рублей) 

Остаток                         

задолженности               

на отчетную дату 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        Итого 
   

    в т. ч. просроченная 

задолженность    

    
Раздел 3. Муниципальные долговые обязательства по кредитам, привлеченным  муниципальным образованием  

город-курорт Геленджик от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 

Наимено

вание 

кредитор

а 

Номер, 

дата 

правов

ого 

акта 

Номер и 

дата 

договора 

(соглашен

ия), 

стороны 

договора 

(соглашен
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Сумма 

кредита 

(рублей) 

Процен

тная 

ставка 

Цель 

получе
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тной 
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та) 

Срок 
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я бюджет-

ной ссуды 
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нии 
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предыду
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месяца 

(рублей) 

Изменени
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задолжен

ности за 

месяц 

(рублей) 

Остаток 

задолжен

ности на 

отчетную 

дату 

(рублей) 

Просроченная 

задолженность 

на отчетную 

дату                 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            Итого 

 
 

  
 

 
 

    в т. ч. 

просроче

нная 

задолжен

ность 

 

 

          



Раздел 4. Обязательства  по ценным бумагам муниципального образования город-курорт Геленджик (муниципальным ценным бумагам) 
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1)
 В соответствии с решением об эмиссии выпуска ценных бумаг муниципального образования город-курорт Геленджик                           

(дополнительного выпуска). 
2)

 Указывается объем размещения, погашения, списания долга по ценным бумагам муниципального образования город-курорт Геленджик 

по номинальной стоимости. 
 



 

Раздел 5. Муниципальные долговые обязательства по гарантиям муниципального образования город-курорт  Геленджик                                               

(муниципальным гарантиям), выраженным в валюте Российской Федерации 
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Раздел 6. Муниципальные долговые обязательства по муниципальным гарантиям, предоставленным Российской  

Федерации в иностранной валюте в рамках использования целевых иностранных кредитов 
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Лицо, ответственное за ведение 

муниципальной долговой книги                                                                                                                                                   расшифровка подписи 
 

Начальник финансового управления 

администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик                                                                                                                                         расшифровка подписи 

 

  Е.Н. Алексеева, исполняющий обязанности 

начальника финансового управления 

администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик  



 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 30 августа 2022 года                                            № 1937 
 

г. Геленджик 

 

Об утверждении показателя средней рыночной стоимости 

одного квадратного метра общей площади жилого  

помещения на территории муниципального образования  

город-курорт Геленджик на III квартал 2022 года 

 

В целях реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 

ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки 

гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 

и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2017 года №1710 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»                

(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 20 июня 

2022 года №1104), в соответствии с частью 3 статьи 3 Закона Краснодарского 

края от 29 декабря 2009 года №1890-КЗ «О порядке признания граждан 

малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях» (в редакции Закона Краснодарского края от 5 апреля 2022 года 

№4661-КЗ), постановлением администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 8 декабря 2020 года №2619 «Об утверждении 

Правил предоставления молодым семьям социальных выплат из средств 

бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик на 

приобретение (строительство) жилья и их использования с участием средств 

федерального и краевого бюджетов» (в редакции постановления 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 10 июня 2021 года №1069), руководствуясь статьями 16, 37 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального 

закона от 30 декабря 2021 года №492-ФЗ), статьями 8, 33, 72 Устава 

муниципального образования город-курорт Геленджик, п о с т а н о в л я ю: 

consultantplus://offline/ref=9C68DFA4DB650D0F1CC1C15D23A8AB51179C2AF305B81F75D926E27746955B598B420053778C0246F2FCAEC91DB0648AFC83865C749C2767r835L


1. Утвердить показатель средней рыночной стоимости одного 

квадратного метра общей площади жилого помещения на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик на III квартал 2022 года 

в размере 121 490 (ста двадцати одной тысячи четырехсот девяноста) рублей 

00 копеек. 

2. При расчете размеров социальных выплат с участием средств 

федерального, краевого и местного бюджетов применять среднюю рыночную 

стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения по 

Краснодарскому краю, утверждаемую ежеквартально приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.gelendzhik.org). 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы муниципального образования город-курорт 

Геленджик Рыбалкину М.П. 

5. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального   

образования город-курорт Геленджик                                                                   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 30 августа 2022 года                                            № 1940 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 27 сентября 2017 года №3298 «Об утверждении стоимости 

платных образовательных услуг, относящихся к основным видам 

деятельности, оказываемых муниципальным бюджетным 

учреждением дополнительного образования «Детская школа 

искусств села Пшада» муниципального образования город-курорт 

Геленджик (в редакции постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 23 июля 2018 года №2250) 

 

Рассмотрев обращение директора муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств села 

Пшада» муниципального образования город-курорт Геленджик от 4 мая       

2022 года №18, в целях регулирования деятельности муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа 

искусств села Пшада» муниципального образования город-курорт Геленджик 

по предоставлению платных услуг, на основании протокола №2 заседания 

комиссии по рассмотрению цен (тарифов) на платные услуги, оказываемые 

муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями    

муниципального образования город-курорт Геленджик, от 11 июля  

2022 года, учитывая заключение управления образования администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик по уровню цен 

(тарифов) на платные образовательные услуги, а также целесообразности 

оказания муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 

образования «Детская школа искусств села Пшада» муниципального 

образования город-курорт Геленджик данных услуг на платной основе                       

от 26 июня 2022 года №1, заключение управления экономики администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик по проекту стоимости 

платных услуг, оказываемых муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Детская школа искусств села Пшада» 



муниципального образования город-курорт Геленджик, от 7 июля 2022 года 

№4, руководствуясь статьями 7, 16, 37 Федерального закона от 6 октября     

2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления  в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона 

от 30 декабря 2021 года №492-ФЗ), решением Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 17 апреля 2007 года №341 «О порядке 

согласования и утверждения цен (тарифов) на платные услуги, оказываемые 

муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями 

муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции решения 

Думы муниципального образования  город-курорт   Геленджик  от 28 августа  

2012 года №794), статьями 8, 33, 72, 75 Устава муниципального образования 

город-курорт Геленджик, п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 27 сентября 2017 года №3298 «Об утверждении 

стоимости платных образовательных услуг, относящихся к основным видам 

деятельности, оказываемых муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Детская школа искусств села Пшада» 

муниципального образования город-курорт Геленджик (в редакции 

постановления администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 23 июля 2018 года №2250) следующие изменения: 

1) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы муниципального образования город-курорт 

Геленджик Рыбалкину М.П.»; 

2) приложение изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.gelendzhik.org). 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального   

образования город-курорт Геленджик                                                                   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 30.08.2022 года  № 1940 

 

«Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик  

от 27 сентября 2017 года №3298  

(в редакции постановления 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик  

от 30.08.2022 года  № 1940) 

СТОИМОСТЬ 

платных образовательных услуг, относящихся к основным видам деятельности, 

оказываемых муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 

образования «Детская школа искусств села Пшада»  

муниципального образования город-курорт Геленджик 

  

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Наполня-

емость 

одной 

группы 

Количе-

ство 

часов в 

месяц 

Стоимость 1 часа 

занятия на 

1 обучающегося 

(руб.), 

без НДС¹ 

1 2 3 4 5 

1 Обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе «Раннее 

эстетическое развитие» 

10 8 250,0 

2 Дополнительная образовательная услуга 

«Основы компьютерной графики» 

4 4 375,0 

3 Дополнительная образовательная услуга 

«Музыкальный инструмент» 

(индивидуальное занятие) 

1 4 500,0 

4 Дополнительная образовательная услуга 

«Начальный развивающий комплекс» 

10 4 250,0 

1 2 3 4 5 

5 Дополнительная образовательная услуга 

«Сольное пение» (индивидуальное 

занятие) 

1 4 500,0 

¹ В соответствии с пунктом 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации 

реализация услуг в сфере образования, оказываемых организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, являющимися некоммерческими организациями, по 



реализации основных и (или) дополнительных образовательных программ, 

предусмотренных лицензией, за исключением консультационных услуг, а также услуг по 

сдаче в аренду помещений не подлежит налогообложению. 

» 

 

А.К. Ананиади, начальник управления экономики  

администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик                                                                      

 

 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 30 августа 2022 года                                            № 1941 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 13 июля 2017 года №3147 «Об утверждении стоимости 

платных дополнительных образовательных услуг, 

оказываемых муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования  

«Детская школа искусств села Архипо-Осиповка» 

муниципального образования город-курорт Геленджик»  

 

Рассмотрев обращение директора муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств села 

Архипо-Осиповка»  муниципального образования город-курорт  Геленджик    

от 29 марта 2022 года №22/1, в целях регулирования деятельности 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств села Архипо-Осиповка» муниципального образования 

город-курорт Геленджик по предоставлению платных услуг, на основании  

протокола №3 заседания комиссии по рассмотрению цен (тарифов) на платные 

услуги, оказываемые муниципальными унитарными предприятиями и 

учреждениями муниципального образования город-курорт Геленджик,             

от 12 июля 2022 года, учитывая заключение управления образования 



администрации муниципального образования город-курорт Геленджик по 

уровню цен (тарифов) на платные образовательные услуги, а также 

целесообразности оказания муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Детская школа искусств села Архипо-

Осиповка» муниципального образования город-курорт Геленджик данных 

услуг на платной основе от 26 июня 2022 года №2, заключение управления 

экономики администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик по проекту стоимости платных услуг, оказываемых муниципальным 

бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская школа 

искусств села Архипо-Осиповка» муниципального образования город-курорт 

Геленджик, от 11 июля 2022 года №5, руководствуясь статьями 7, 16, 37 

Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона от 30 декабря 2021 года №492-ФЗ), решением Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 17 апреля 2007 года 

№341 «О порядке согласования и утверждения цен (тарифов) на платные 

услуги, оказываемые муниципальными унитарными предприятиями и 

учреждениями муниципального образования город-курорт Геленджик»  

(в редакции решения Думы муниципального образования город-курорт   

Геленджик  от 28 августа  2012 года №794), статьями 8, 33, 72, 75 Устава 

муниципального образования город-курорт Геленджик, п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 13 июля 2017 года №3147 «Об утверждении 

стоимости платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых 

муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 

«Детская школа искусств села Архипо-Осиповка» муниципального образования 

город-курорт Геленджик» следующие изменения: 

1) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы муниципального образования город-курорт 

Геленджик Рыбалкину М.П.»; 

2) приложение изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.gelendzhik.org). 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального   

образования город-курорт Геленджик                                                                   

 



 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 30.08.2022 года  № 1941 

 

«Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик от        

13 июля 2017 года №3147  

(в редакции постановления 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик  

от 30.08.2022 года  № 1941) 

 

СТОИМОСТЬ 

платных образовательных услуг, оказываемых муниципальным 

бюджетным учреждением дополнительного  

образования «Детская школа искусств села Архипо-Осиповка»  

муниципального  образования   город-курорт  Геленджик  

 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Наполняе-

мость одной 

группы, чел. 

Количест-

во часов в 

месяц 

Стоимость 1 часа 

занятия на 

1 обучающегося, 

руб. 

(без НДС)¹ 
 

1 2 3 4 5 

1 Дополнительные образовательные 

услуги по общеразвивающим 

программам: 

   

1.1 Хореографическое творчество  

(4 года обучения) 

6 24 145,83 

1.2 Музыкальный инструмент 

«Фортепиано»  

(4 года обучения) 

6 16 312,50 

 

1.3 

Музыкальный инструмент «Струнные 

инструменты - скрипка»  

(4 года обучения) 

6 20 210,00 

1.4 Музыкальный инструмент «Народные 

инструменты – гитара»  

(4 года обучения) 

6 20 210,00 

1.5 Эстрадный вокал/Сольное пение  

(4 года обучения) 

6 24 208,33 



1 2 3 4 5 

1.6 Основы изобразительного искусства и 

рисования  

(4 года обучения) 

6 24 158,33 

1.7 «Декоративно-прикладное 

творчество» Народные промыслы  

(4 года обучения) 

6 24 95,83 

2 Подготовка к поступлению в 

профессиональные учебные заведения  

   

2.1 Подготовка к поступлению в 

профессиональные учебные заведения 

по профилю обучения  

(9 месяцев обучения) 

1 36 166,67 

3 Дополнительные образовательные 

услуги за пределами дополнительных 

образовательных программ, 

определяющих статус учреждения: 

   

3.1 «Изобразительное творчество» 9 16 93,75 

3.2 «Детский вокальный ансамбль» 6 16 112,50 

3.3 «Музыкальное творчество» 1 12 200,00 

3.4 «Декоративно-прикладное 

творчество» 

5 16 125,00 

3.5 «Хореография для начинающих» 10 12 116,67 

3.6 Раннее эстетическое развитие 

«Планета творчества» 

9 20 120,00 

3.7 Раннее эстетическое развитие «Шаги к 

успешности» 

9 28 107,14 

3.8 Клуб детского творчества «Планета 

Кids» (один модуль) 

10 12 66,67 

4 Проведение мастер-классов    

4.1 Мастер-класс 2 часа академических 9 4 700,00 

4.2 Мастер-класс 3 часа академических 9 6 1 000,00 

¹ В соответствии с пунктом 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации 

реализация услуг в сфере образования, оказываемых организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, являющимися некоммерческими организациями, по 

реализации основных и (или) дополнительных образовательных программ, 

предусмотренных лицензией, за исключением консультационных услуг, а также услуг по 

сдаче в аренду помещений не подлежит налогообложению. 

» 

 

А.К. Ананиади, начальник управления экономики  

администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                                

 

 

 

 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 30 августа 2022 года                                            № 1942 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 25 октября 2018 года №3259 «Об 

утверждении Положения об организации и проведении муниципальных 

тематических (профильных) смен в муниципальном образовании  

город-курорт Геленджик» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2020 года №489-ФЗ 

«О молодежной политике в Российской Федерации», руководствуясь статьями 16, 

37 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона от 30 декабря 2021 года №492-ФЗ), Законом Краснодарского 

края от 4 марта 1998 года №123-КЗ «О молодежной политике в Краснодарском 

крае» (в редакции Закона Краснодарского края от 7 февраля 2022 года №4634-КЗ), 

статьями 8, 33, 43, 72 Устава муниципального образования город-курорт 

Геленджик, п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 25 октября 2018 года №3259 «Об утверждении 

Положения об организации и проведении муниципальных тематических 

(профильных) смен в муниципальном образовании город-курорт Геленджик» 

следующие изменения: 

1) в пункте 2 слова «М.С. Тимофееву» заменить словами  

«Константиновой Е.С.»; 

2) в пункте 5 слова «И.Н. Харольскую» заменить словами «Василенко Е.Б.»; 

3) абзац второй пункта 2.1 приложения изложить в следующей редакции:  

«- на базе организаций отдыха детей и их оздоровления с круглосуточным 

пребыванием (далее - организация) стационарного типа;». 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального   

                                                                    образования город-курорт Геленджик 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 31 августа 2022 года                                            № 1946 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик от 1 ноября 2019 года №2538 «Об 

утверждении административного регламента предоставления  

администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик 

муниципальной услуги «Внесение изменений в учетные данные граждан, 

состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях» 

 (в редакции постановления администрации  муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 27 апреля 2021 года №762)  

 

В целях приведения правовых актов администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик в соответствие с законодательством 

Российской Федерации, Краснодарского края, руководствуясь статьями 16, 37  

Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»    (в редакции 

Федерального закона от 30 декабря 2021 года №492-ФЗ), Законом 

Краснодарского края от 29 декабря 2008 года №1655-КЗ «О порядке ведения 

органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях» (в редакции Закона Краснодарского края от 5 апреля         

2022 года №4661-КЗ), статьями 8, 42, 72 Устава муниципального  образования  

город-курорт  Геленджик, п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить изменения в постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 1 ноября 2019 года №2538 «Об 

утверждении административного регламента предоставления администрацией 

муниципального образования город-курорт Геленджик муниципальной услуги 

«Внесение изменений в учетные данные граждан, состоящих на учете в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях» (в редакции постановления 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от             

27 апреля 2021 года №762) (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик». 



3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте              

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.gelendzhik.org) 

в течение 10 дней со дня вступления его в силу.  

4. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального   

                                                                        образования город-курорт Геленджик  
 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 31.08.2022 года  № 1946 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

внесенные в постановление администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 1 ноября  2019 года №2538 «Об утверждении 

административного регламента предоставления администрацией 

муниципального образования город-курорт Геленджик муниципальной услуги 

«Внесение изменений в учетные данные граждан, состоящих на учете в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях» (в редакции постановления 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                  

от 27 апреля 2021 года №762) 

 

1. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик           

Мельникова А.С.». 

2. Подпункт 1.3.1.4  приложения изложить в следующей редакции: 

«1.3.1.4. Посредством размещения информации на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) Портале 

Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» www.pgu.krasnodar.  

Информация на Портале Краснодарского края о порядке и сроках 

предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся 

в федеральной государственной информационной системе «Федеральный 

реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – 

Федеральный реестр), региональной государственной информационной системе 



«Реестр           государственных услуг (функций) Краснодарского края» (далее – 

Реестр         Краснодарского края), предоставляется заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной 

услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в 

том числе без использования программного обеспечения, установка которого 

на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или 

иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, 

предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя 

или предоставление им персональных данных.». 

3. Пункт 2.2.2 приложения изложить в следующей редакции: 

«2.2.2. В процессе предоставления муниципальной услуги Отдел по учету 

взаимодействует с: 

-отделом государственного бюджетного учреждения Краснодарского края 

«Крайтехинвентаризация - Краевое БТИ» по городу-курорту Геленджику; 

-отделом по вопросам миграции ОМВД России по городу Геленджику ГУ 

МВД России по Краснодарскому краю; 

-отделом ЗАГС города-курорта Геленджик управления ЗАГС 

Краснодарского края; 

-Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и 

картографии.». 

4. В подпункте 2 пункта 2.6.1 приложения: 

1) абзац первый подпункта «г» после слов «гражданского состояния» 

дополнить словами «, выданных компетентными органами иностранного 

государства, и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык»; 

2) абзац пятый подпункта «г» признать утратившим силу; 

3) абзац восьмой подпункта «г» признать утратившим силу; 

4) дополнить подпунктом «г¹» следующего содержания: 

«г¹) копия свидетельства об усыновлении, выданного органами записи 

актов гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской 

Федерации (в случае, если в заявлении содержится соответствующая 

информация);». 

5.Пункт 2.7.1 приложения дополнить подпунктом 6 следующего 

содержания: 

«6) сведения о государственной регистрации актов гражданского 

состояния в отношении заявителя и всех членов его семьи, указанных в 

заявлении о принятии на учет, а также в отношении граждан, указанных в 

абзацах третьем и четвертом части 2 статьи 6 Закона №1655-КЗ (сведения из 

свидетельства о заключении (расторжении) брака, сведения из свидетельства о 

рождении, сведения из свидетельства о перемене имени, сведения из 

свидетельства об установлении отцовства, сведения из свидетельства о смерти), 

содержащиеся в Едином государственном реестре записей актов гражданского 

состояния, предоставляемые оператором федеральной государственной 

информационной системы ведения Единого государственного реестра записей 

актов гражданского состояния.». 



6.В пункте 2.7.3 приложения слово «пункте» заменить словом 

«подразделе». 

7.Подраздел 2.10 приложения дополнить пунктом 2.10.3 следующего 

содержания: 

«2.10.3. Отказ в предоставлении муниципальной услуги не препятствует 

повторному обращению после устранения причины, послужившей основанием 

для отказа.». 

8. Подраздел 2.13 приложения изложить в следующей редакции: 

 

«2.13. Порядок, размер и основания взимания платы 

за предоставление услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления муниципальной услуги,  

включая информацию о методике расчета размера такой платы 

  

Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, не взимается в 

связи с отсутствием таких услуг.». 

9. В подразделе 3.9 приложения: 

1)абзац второй дополнить словами «в электронной форме»; 

2) абзац третий дополнить словами «в электронной форме»; 

3) абзац четвертый дополнить словами «в электронной форме»; 

4) абзац пятый дополнить словами «, в электронной форме»; 

5) абзац шестой дополнить словами «в электронной форме»; 

6) абзац седьмой дополнить словами «в электронной форме»; 

7) абзац восьмой дополнить словами «в электронной форме». 

10. Подраздел 3.10 приложения изложить в следующей редакции: 

 

«3.10. Получение информации о порядке и сроках  

предоставления  муниципальной услуги 

 в электронной форме 

 

Информация на Едином портале государственных и муниципальных 

услуг (функций), Портале Краснодарского края о порядке и сроках 

предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся 

в Федеральном реестре, Реестре Краснодарского края, предоставляется 

заявителю бесплатно.  

Не допускается отказ в приеме запроса и иных документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, а также отказ в предоставлении 

муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для 

предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией 

о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), Портале 

Краснодарского края. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной 

услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в 



том числе без использования программного обеспечения, установка которого 

на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или 

иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, 

предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию 

заявителя, или предоставление им персональных данных.».  

11. В пункте 3.19.2 приложения: 

          1)в абзаце пятом слова «с подразделами 2.6, 2.7» заменить словами «с 

подразделом 2.6»; 

          2)абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

         «осуществляет копирование (сканирование) документов, указанных в 

пункте 2 Правил организации деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года 

№1376 «Об утверждении Правил организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (далее - документы личного хранения) и 

представленных заявителем (представителем заявителя), в случае, если 

заявитель (представитель заявителя) самостоятельно не представил копии 

документов личного хранения, а в соответствии с Регламентом для ее 

предоставления необходима копия документа личного хранения (за 

исключением случая, когда в соответствии с нормативным правовым актом для 

предоставления муниципальной услуги необходимо предъявление нотариально 

удостоверенной копии документа личного хранения). Заверяет копии 

документов, возвращает подлинники заявителю;». 

         12. В подразделе 3.20 приложения слово «пакета» заменить словами 

«заявления и». 

13. В абзаце пятом пункта 3.23.2 приложения слова «физического или 

юридического лица» заменить словом «заявителя». 

14. Пункт 5.3.3 приложения изложить  в следующей редакции: 

«5.3.3. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик, Отдела по учету, должностных лиц администрации, 

муниципальных служащих установлены постановлением администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 20 августа 2019 года 

№2028 «Об утверждении Особенностей подачи и рассмотрения жалоб на 

решения и действия (бездействие) администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик и ее должностных лиц, муниципальных 

служащих, а также на решения и действия (бездействие) 

многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг, работников многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг».». 

15. Пункт 5.6.2 приложения признать утратившим силу. 

16. В подразделе 5.11 приложения: 

1)абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«постановление администрации муниципального образования город-



курорт Геленджик от 20 августа 2019 года №2028 «Об утверждении 

Особенностей подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик и ее должностных лиц, муниципальных служащих, а также на 

решения и действия (бездействие) многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг, работников 

многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг».»; 

2) в абзаце пятом слово «соответствующем» исключить. 

 

А.А. Зубова, исполняющий обязанности начальника 

правового управления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик   
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 1 сентября 2022 года                                            № 1954 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления администрацией муниципального 

образования город-курорт Геленджик муниципальной услуги 

«Заключение нового договора аренды земельного участка без 

проведения торгов», утвержденный постановлением 

администрации муниципального образования  

город-курорт Геленджик от 23 июля 2020 года №1269  

(в редакции постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 21 мая 2021 года №892) 

 

Рассмотрев протест прокурора города Геленджика от 4 августа 2022 года 

№7-02-2022/2080-22-20030021 на постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 23 июля 2020 года №1269                       

«Об утверждении административного регламента предоставления 

администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик 

муниципальной услуги «Заключение нового договора аренды земельного 

участка без проведения торгов» (в редакции постановления администрации 



муниципального образования город-курорт Геленджик от 21 мая 2021 года 

№892), руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации,               

статьями 7, 16, 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ                 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона от 30 декабря 2021 года №492-ФЗ), 

статьями 8, 33, 38, 72 Устава муниципального образования город-курорт 

Геленджик, п о с т а н о в л я ю: 

1. Удовлетворить протест прокурора города Геленджика от 4 августа   

2022 года №7-02-2022/2080-22-20030021 на постановление администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 23 июля 2020 года 

№1269 «Об утверждении административного регламента предоставления 

администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик 

муниципальной услуги «Заключение нового договора аренды земельного 

участка без проведения торгов» (в редакции постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 21 мая 2021 года 

№892). 

2. Утвердить изменения в административный регламент предоставления 

администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик 

муниципальной услуги «Заключение нового договора аренды земельного 

участка без проведения торгов», утвержденный постановлением 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                       

от 23 июля 2020 года №1269 «Об утверждении административного регламента 

предоставления администрацией муниципального образования город-курорт 

Геленджик муниципальной услуги «Заключение нового договора аренды 

земельного участка без проведения торгов» (в редакции постановления 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                   

от 21 мая 2021 года №892) (прилагается). 

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить               

на официальном сайте администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.gelendzhik.org). 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                                                   

  



 Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

от 01.09.2022 года №1954 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

внесенные в административный регламент предоставления 

администрацией муниципального образования город-курорт 

Геленджик муниципальной услуги «Заключение нового договора 

аренды земельного участка без проведения торгов», утвержденный 

постановлением администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 23 июля 2020 года №1269 

 (в редакции постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик  

от 21 мая 2021 года №892) 

 

1. Подпункт 1.3.1.4 изложить в следующей редакции: 

«1.3.1.4. Посредством размещения информации на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) Портале 

Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» www.pgu.krasnodar. 

Информация на Портале Краснодарского края о порядке и сроках 

предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся 

в федеральной государственной информационной системе «Федеральный 

реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – 

Федеральный реестр), региональной государственной информационной системе 

«Реестр государственных услуг (функций) Краснодарского края» (далее – 

Реестр Краснодарского края), предоставляется заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной 

услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в 

том числе без использования программного обеспечения, установка которого 

на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или 

иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, 

предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя 

или предоставление им персональных данных.». 

2. Подпункт 16 пункта 2.10.2 изложить в следующей редакции: 

«16) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 

пункта 1 статьи 39.18 настоящего Кодекса извещение о предоставлении 

земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения 

личного подсобного хозяйства, ведения гражданами садоводства для 



собственных нужд или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 

его деятельности;». 

3. Раздел 3.8 изложить в следующей редакции: 

«3.8. Получение информации о порядке и сроках предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме 
 

Информация на Едином портале государственных и муниципальных 

услуг (функций), Портале Краснодарского края о порядке и сроках 

предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся 

в Федеральном реестре, Реестре Краснодарского края, предоставляется 

заявителю бесплатно.  

Не допускается отказ в приеме запроса и иных документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, а также отказ в предоставлении 

муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для 

предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией 

о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), Портале 

Краснодарского края. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной 

услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в 

том числе без использования программного обеспечения, установка которого 

на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или 

иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, 

предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию 

заявителя, или предоставление им персональных данных.». 

4. Абзац седьмой пункта 3.17.2 изложить в следующей редакции: 

«-осуществляет копирование (сканирование) документов, указанных в 

пункте 2 Правил организации деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года 

№1376 «Об утверждении Правил организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (далее - документы личного хранения) и 

представленных заявителем (представителем заявителя), в случае, если 

заявитель (представитель заявителя) самостоятельно не представил копии 

документов личного хранения, а в соответствии с Регламентом для ее 

предоставления необходима копия документа личного хранения (за 

исключением случая, когда в соответствии с нормативным правовым актом для 

предоставления муниципальной услуги необходимо предъявление нотариально 

удостоверенной копии документа личного хранения). Заверяет копии 

документов, возвращает подлинники заявителю;». 

 

И.О. Исайко, начальник управления земельных 

отношений администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                                 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 1 сентября 2022 года                                            № 1957 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в пункт 2.3 Положения о единой комиссии по 

осуществлению закупок товаров, работ, услуг для заказчиков в 

муниципальном образовании  город-курорт Геленджик, утвержденного 

постановлением администрации муниципального образования                 

город-курорт Геленджик  от 20 января 2017 года № 108  (в редакции 

постановления администрации муниципального образования  

город-курорт Геленджик от 23 мая 2022 года  № 1065) 

 

В целях приведения правовых актов администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик в соответствие с законодательством 

Российской Федерации, в соответствии со статьей 39 Федерального закона от              

5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»                       

(в редакции Федерального закона от 28 июня 2022 года № 231-ФЗ), 

руководствуясь статьями 16, 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года               

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (в редакции  Федерального закона от 30 декабря                 

2021 года  № 492-ФЗ), статьями 33, 72 Устава муниципального образования 

город-курорт Геленджик,   п о с т а н о в л я ю:  

1. Пункт 2.3 Положения  о единой комиссии по осуществлению закупок 

товаров, работ, услуг для заказчиков в муниципальном образовании                      

город-курорт, утвержденного постановлением администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 20 января 2017 года № 108 «О единой 

комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для заказчиков в 

муниципальном образовании город-курорт Геленджик» (в редакции 

постановления администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 23 мая 2022 года  № 1065) изложить в следующей редакции: 

«2.3. Членами комиссии не могут быть: 

1) физические лица, которые были привлечены в качестве экспертов к 

проведению экспертной оценки извещения об осуществлении закупки, 



документации о закупке (в случае, если Федеральным законом предусмотрена 

документация о закупке), заявок на участие в конкурсе; 

2) физические лица, имеющие личную заинтересованность в результатах 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе физические 

лица, подавшие заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя), либо состоящие в трудовых отношениях с организациями или 

физическими лицами, подавшими данные заявки, либо являющиеся 

управляющими организаций, подавших заявки на участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя). Понятие «личная заинтересованность» 

используется в значении, указанном в Федеральном законе от 25 декабря                

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

3) физические лица, являющиеся участниками (акционерами) 

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

управления, кредиторами участников закупки; 

4) должностные лица органов контроля, указанных в части 1 статьи 99 

Федерального закона, непосредственно осуществляющие контроль в сфере 

закупок. 

Член комиссии обязан незамедлительно сообщить заказчику, принявшему 

решение о создании комиссии, о возникновении обстоятельств, 

предусмотренных настоящим пунктом. В случае выявления в составе комиссии 

физических лиц, указанных в настоящем пункте,  заказчик, принявший решение 

о создании комиссии, обязан незамедлительно заменить их другими 

физическими лицами, соответствующими требованиям, предусмотренным 

положениями настоящего пункта.». 

2.Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

3.Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 1 сентября 2022 года                                            № 1958 
 

г. Геленджик                      
 

О внесении изменений в типовое положение о закупке товаров, работ, 

услуг для муниципальных  автономных учреждений,  муниципальных 

бюджетных учреждений и муниципальных унитарных предприятий 

муниципального образования город-курорт Геленджик, утвержденное 

постановлением администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 3 июня 2019 года № 1291 (в редакции постановления 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик 

 от 9 февраля 2022 года № 215) 

 

В целях приведения правовых актов администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик в соответствие с законодательством 

Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 

2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» (в редакции Федерального закона от 28 июня 2022 года              

№ 231-ФЗ),  приказом департамента по регулированию контрактной системы 

Краснодарского края от 12 ноября 2018 года № 160 «Об утверждении типового 

положения о закупке товаров, работ, услуг для государственных автономных 

учреждений, государственных бюджетных учреждений и государственных 

унитарных предприятий Краснодарского края» (в редакции приказа 

департамента по регулированию контрактной системы Краснодарского края от 

17 июня 2022 года № 46), руководствуясь статьями 16, 37, 54 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального 

закона от 30 декабря 2021 года № 492-ФЗ), статьями 8, 33, 72, 81 Устава 

муниципального образования город-курорт Геленджик, п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить изменения в типовое положение о закупке товаров, работ, 

услуг для муниципальных автономных учреждений, муниципальных 

бюджетных учреждений и муниципальных унитарных предприятий 

муниципального образования город-курорт Геленджик, утвержденное 

постановлением администрации муниципального образования  город-курорт 

Геленджик от 3 июня 2019 года № 1291 «Об утверждении типового положения 



о закупке товаров, работ, услуг для муниципальных автономных учреждений, 

муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных унитарных 

предприятий муниципального образования город-курорт Геленджик»                             

(в редакции постановления администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от  9 февраля 2022 года № 215) (прилагается). 

2. Муниципальным автономным учреждениям, муниципальным 

бюджетным учреждениям и муниципальным унитарным предприятиям 

муниципального образования город-курорт Геленджик привести положения о 

закупке товаров, работ, услуг в соответствие с настоящим постановлением в 

течение двадцати дней с даты его размещения в единой информационной 

системе в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

3. Отделу по муниципальным закупкам администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик (Честюнина) обеспечить размещение 

(опубликование) настоящего постановления в единой информационной системе 

в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

на официальном сайте администрации муниципального образования                  

город-курорт Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (www.gelendzhik.org). 

4. Опубликовать  настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

5. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                                                   

 

                                                                        

Приложение                                                        

                                                                            

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 01.09.2022 года № 1958 

г 

ИЗМЕНЕНИЯ,  

внесенные в типовое положение о закупке товаров, работ, услуг для 

муниципальных автономных учреждений, муниципальных бюджетных 

учреждений и муниципальных унитарных предприятий муниципального 

образования город-курорт Геленджик, утвержденное постановлением  

администрации муниципального образования  город-курорт Геленджик            

от 3 июня 2019 года № 1291 «Об утверждении типового положения о закупке 



товаров, работ, услуг для муниципальных автономных учреждений, 

муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных унитарных  

предприятий муниципального образования город-курорт Геленджик» (в 

редакции постановления администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от  9 февраля 2022 года  № 215)  

 

1. Абзац первый пункта 1.5.3 после слов «в электронной форме» 

дополнить словами «, срочного ценового запроса в электронной форме». 

2. Подпункт 4 пункта 1.5.3 изложить в следующей редакции: 

«4) разъяснения положений закупочной документации (за исключением 

срочного ценового запроса в электронной форме);». 

3. Абзац второй пункта 1.7.4 дополнить словами «срочный ценовой 

запрос в электронной форме». 

4. Пункт 1.7.10 изложить в следующей редакции: 

«1.7.10. Особенности осуществления закупки в случаях, если количество 

(объем) закупаемых товаров, работ, услуг, на этапе подготовки к проведению 

конкурентной закупки, запроса оферт в электронной форме, срочного ценового 

запроса в электронной форме невозможно определить, предусмотрены 

подразделом 1.17 Положения.». 

5. Пункт 1.7.11 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Условия и порядок применения неконкурентных закупок изложены в 

разделе 8 Положения.». 

6. Пункт 1.8.1 после слов «в электронной форме» дополнить словами              

«, срочного ценового запроса в электронной форме». 

7. Пункт 1.8.2 после слов «в электронной форме» дополнить словами 

«, срочного ценового запроса в электронной форме». 

8. Абзац первый пункта 1.8.3 изложить в следующей редакции: 

«1.8.3. Извещение о конкурентной закупке, запросе оферт в электронной 

форме, срочном ценовом запросе в электронной форме должно содержать 

следующие сведения:». 

9. Пункт 1.8.3 дополнить подпунктами 8
1
-8

2
 следующего содержания: 

«8
1
) размер обеспечения заявки на участие в закупке, порядок (включая 

способы обеспечения заявки) и срок его предоставления в случае установления 

требования обеспечения заявки на участие в закупке; 

8
2
) размер обеспечения исполнения договора, порядок (включая способы 

обеспечения исполнения договора) и срок его предоставления, а также 

основное обязательство, исполнение которого обеспечивается (в случае 

установления требования обеспечения исполнения договора), и срок его 

исполнения;». 

10. В подпункте 12 пункта 1.8.4 слова «(при необходимости)» 

исключить. 

11. Подпункты 22, 23, 24 пункта 1.8.4 изложить в следующей редакции: 



«22) размер обеспечения заявки на участие в закупке, порядок (включая 

способы обеспечения заявки) и срок его предоставления в случае установления 

требования обеспечения заявки на участие в закупке; 

23) размер обеспечения исполнения договора, порядок (включая способы 

обеспечения исполнения договора) и срок его предоставления, а также 

основное обязательство, исполнение которого обеспечивается (в случае 

установления требования обеспечения исполнения договора), и срок его 

исполнения; 

24) размер (в денежном выражении), порядок предоставления 

обеспечения требований к гарантии качества товара, работы, услуги, а также 

требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их 

качества, к гарантийному обслуживанию товара (далее также – гарантийные 

обязательства), включая способы обеспечения исполнения гарантийных 

обязательств, в случае если заказчиком принято решение об установлении 

таких требований, или указание на то, что обеспечение гарантийных 

обязательств не требуется;». 

12. Пункт 1.8.11 изложить в следующей редакции: 

«1.8.11. Сведения, содержащиеся в извещении об осуществлении 

конкурентной закупки, запроса оферт в электронной форме, срочного ценового 

запроса в электронной форме, должны соответствовать сведениям, 

содержащимся соответственно в документации о конкурентной закупке, 

запросе оферт в электронной форме, срочном ценовом запросе в электронной 

форме.». 

13. Абзац первый пункта 1.12.1 после слов «в электронной форме» 

дополнить словами «, срочного ценового запроса в электронной форме». 

14.  Подпункт 1 пункта 1.12.1 изложить в следующей редакции: 

«1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку 

товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом 

конкурентной закупки, запроса оферт в электронной форме, срочного ценового 

запроса в электронной форме;». 

15. Подпункт 5 пункта 1.12.1 после слов «в электронной форме» 

дополнить словами «, срочного ценового запроса в электронной форме». 

16. Пункт 1.12.1 дополнить подпунктом 10 следующего содержания: 

«10) участник закупки не является лицом, указанным в перечне 

юридических лиц, в отношении которых применяются специальные 

экономические меры, утвержденном постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11 мая 2022 года № 851 «О мерах по реализации 

Указа Президента Российской Федерации от 3 мая 2022 г. № 252», а также не 

является организацией, находящейся под контролем лиц, обозначенных в 

перечне.». 

17. Абзац второй пункта 1.13.1  после слов «в электронной форме» 

дополнить словами «и срочного ценового запроса в электронной форме».     

18. Пункт 1.15.4 изложить в следующей редакции: 

«1.15.4. Заказчик при проведении срочного ценового запроса в 



электронной форме с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства размещает в ЕИС извещение об осуществлении срочного 

ценового запроса в электронной форме не менее чем за два рабочих дня до 

установленного в документации о таком запросе дня окончания срока подачи 

заявок на участие в срочном ценовом запросе в электронной форме.». 

19. Пункты 1.15.11-1.15.13 признать утратившими силу. 

20. Пункт 1.17.3 после слов «в электронной форме» дополнить словами 

«, срочного ценового запроса в электронной форме». 

21. Пункт 1.18.1 после слов «в электронной форме» дополнить словами 

«, срочного ценового запроса в электронной форме». 

22. Подраздел 1.20 изложить в следующей редакции: 

«1.20.1. Заказчик имеет право предъявлять требования к участникам 

конкурентной закупки о предоставлении обеспечения заявки, в случае если 

начальная (максимальная) цена договора превышает пять миллионов рублей. 

1.20.2. Обеспечение заявки может быть предоставлено участником 

конкурентной закупки путем перечисления денежных средств или 

предоставления банковской гарантии, соответствующей требованиям 

подраздела 1.21 Положения. Выбор способа обеспечения исполнения договора 

осуществляется участником закупки с учетом правил, установленных пунктом 

1.20.6 Положения. 

При этом срок действия банковской гарантии, предоставленной в 

качестве обеспечения заявки, должен составлять не менее чем два месяца с 

даты окончания срока подачи заявок. 

1.20.3. Размер обеспечения заявки не может превышать пять процентов от 

начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о 

проведении запроса котировок в электронной форме, документации о закупке, 

за исключением закупок, участниками которых могут быть только субъекты 

малого и среднего предпринимательства. 

1.20.4. Требование о предоставлении обеспечения заявки, в случае его 

установления, предъявляется ко всем участникам закупки в равной степени и 

устанавливается в извещении о проведении запроса котировок в электронной 

форме, документации о закупке (при наличии) с указанием размера такого 

обеспечения. 

1.20.5. Порядок (включая способы обеспечения заявки), срок 

предоставления и размер обеспечения заявки устанавливаются заказчиком в 

извещении и документации о закупке (за исключением запроса котировок в 

электронной форме) с учетом требований Закона № 223-ФЗ и Положения. 

1.20.6. Форма, порядок предоставления и размер обеспечения заявки 

устанавливаются заказчиком в документации о закупке (извещении о 

проведении запроса котировок в электронной форме) с учетом требований 

Закона № 223-ФЗ и Положения. 

1.20.7. Внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на 

участие в закупке в электронной форме, за исключением закупок с участием 

субъектов малого и среднего предпринимательства, возврат указанных 



денежных средств осуществляются с учетом особенностей функционирования 

электронной площадки. 

1.20.8. Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения 

заявки, участнику закупки не осуществляется, и указанные денежные средства 

перечисляются на счет, который указан заказчиком в документации о такой 

закупке, извещении о проведении запроса котировок в электронной форме                

(за исключением закупок с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства), или заказчиком предъявляется требование об уплате 

денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве 

обеспечения заявки на участие в закупке, в следующих случаях: 

1) уклонение или отказ участника закупки от заключения договора; 

2) непредоставление или предоставление с нарушением условий, 

установленных Законом № 223-ФЗ, Положением, извещением о проведении 

запроса котировок в электронной форме, документацией о закупке (при 

наличии), обеспечения исполнения договора участником закупки заказчику до 

заключения договора (в случае если в извещении и документации о закупке (за 

исключением запроса котировок в электронной форме) установлены 

требования обеспечения исполнения договора и срок его предоставления до 

заключения договора).». 

23. Дополнить подразделом 1.20
1
 следующего содержания: 

«1.20
1
. Особенности обеспечения заявки на участие в закупке, 

участниками которой могут быть только субъекты малого 

и среднего предпринимательства 

 

1.20
1
.1. Обеспечение заявки на участие в закупке, участниками которой 

могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, 

осуществляется по правилам настоящего подраздела с учетом требований, 

предусмотренных статьей 3.4 Закона № 223-ФЗ и пунктами 1.20.1, 1.20.4, 1.20.5 

Положения. 

1.20
1
.2. Размер обеспечения заявки на участие в закупке, участниками 

которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, 

не может превышать два процента начальной (максимальной) цены договора. 

1.20
1
.3. При осуществлении закупки с участием субъектов малого и 

среднего предпринимательства обеспечение заявок на участие в такой закупке 

(если требование об обеспечении заявок установлено заказчиком в извещении и 

документации о закупке (за исключением запроса котировок в электронной 

форме) может предоставляться участниками такой закупки путем внесения 

денежных средств в соответствии со статьей 3.4 Закона № 223-ФЗ или 

предоставления независимой гарантии. 

1.20
1
.4. Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и 

среднего предпринимательства, должна соответствовать требованиям, 

обозначенным в части 14.1 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ. 



1.20
1
.5. Несоответствие независимой гарантии, предоставленной 

участником закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства, требованиям, предусмотренным частью 14.1 статьи 3.4 

Закона № 223-ФЗ, является основанием для отказа в принятии ее заказчиком. 

1.20
1
.6. Денежные средства, внесенные на специальный банковский счет в 

качестве обеспечения заявок на участие в конкурентной закупке с участием 

субъектов малого и среднего предпринимательства, перечисляются банком на 

счет заказчика, указанный в извещении об осуществлении конкурентной 

закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, в 

документации о такой закупке или заказчиком предъявляется требование об 

уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов 

малого и среднего предпринимательства, в случаях: 

1)    уклонение или отказ участника закупки от заключения договора; 

2) непредоставление или предоставление с нарушением условий, 

установленных Законом № 223-ФЗ, до заключения договора заказчику 

обеспечения исполнения договора (в случае, если в извещении об 

осуществлении закупки, документации о закупке установлены требования 

обеспечения исполнения договора и срок его предоставления до заключения 

договора).». 

24. Пункт 1.21.1 изложить в следующей редакции: 

«1.21.1. В случае если в извещении и документации о закупке (за 

исключением запроса котировок в электронной форме) установлено требование 

к обеспечению заявки на участие в закупке, требование к обеспечению 

исполнения договора и (или) требование к обеспечению гарантийных 

обязательств, в качестве обеспечения заявок, исполнения договоров и 

гарантийных обязательств принимаются банковские гарантии, 

соответствующие требованиям пункта 1.21.3 настоящего подраздела.». 

25. Пункт 1.21.2 признать утратившим силу. 

26. Подпункт 4 пункта 1.21.3 изложить в следующей редакции: 

«4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по 

банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на 

счет, который указан заказчиком в извещении и документации о закупке             

(за исключением запроса котировок в электронной форме);». 

27. Подпункт 9 пункта 1.21.3 изложить в следующей редакции: 

«9) право заказчика в случаях, предусмотренных пунктом 1.20.8 

Положения, представлять на бумажном носителе или в форме электронного 

документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, 

предоставленной в качестве обеспечения заявки, в размере обеспечения заявки, 

установленном в извещении и документации о закупке (за исключением 

запроса котировок в электронной форме);». 

28. Пункты 1.22.1–1.22.2 изложить в следующей редакции: 

«1.22.1. Требование о предоставлении обеспечения исполнения договора, 

в случае его установления, предъявляется к лицу, с которым заключается 



договор, и устанавливается в извещении и документации о закупке (за 

исключением запроса котировок в электронной форме). 

1.22.2. Обеспечение исполнения договора может быть предоставлено 

участником закупки, с которым заключается договор, путем перечисления 

денежных средств или предоставления банковской гарантии, соответствующей 

требованиям подраздела 1.21 Положения, за исключением закупок, 

участниками которых могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства. Выбор способа обеспечения исполнения договора 

осуществляется участником закупки самостоятельно.». 

29. Пункты 1.22.4-1.22.6 изложить в 
 
следующей редакции: 

«1.22.4. Размер обеспечения исполнения договора, в случае установления 

заказчиком требования предоставления такого обеспечения, может составлять 

от пяти до тридцати процентов от начальной (максимальной) цены договора, но 

не менее чем в размере аванса, если проектом договора предусмотрена выплата 

аванса, за исключением закупок, участниками которых могут быть только 

субъекты малого и среднего предпринимательства. 

1.22.5 Порядок (включая способы обеспечения исполнения договора), 

срок предоставления, а также размер обеспечения исполнения договора 

устанавливаются заказчиком в извещении и документации о закупке (за 

исключением запроса котировок в электронной форме) с учетом требований 

Положения. 

1.22.6. В случае установления заказчиком требования об обеспечении 

исполнения договора, лицо, с которым заключается договор, обязано вместе с 

подписанным проектом договора в срок, установленный для заключения 

договора, представить документ, подтверждающий обеспечение исполнения 

договора.».  

30. Абзац первый пункта 1.22.8 изложить в следующей редакции: 

«1.22.8. Денежные средства, перечисленные лицом, с которым 

заключается договор, в качестве обеспечения исполнения договора, 

возвращаются:». 

31. Абзац первый пункта 1.22.10
1
 изложить в следующей редакции: 

«1.22.10
1
 При внесении изменений в договор в соответствии с пунктом 

1.28.2 Положения поставщик (подрядчик, исполнитель) вносит обеспечение 

исполнения договора, если такие изменения влекут возникновение новых 

обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя), не обеспеченных ранее 

предоставленным обеспечением исполнения договора, и если требование о 

предоставлении обеспечения исполнения договора было установлено в 

извещении и документации о закупке (за исключением запроса котировок в 

электронной форме). При этом:». 

32. Пункт 1.22.13 изложить в следующей редакции: 

«1.22.13. Заказчик имеет право предъявлять требования к участникам 

закупки о предоставлении обеспечения гарантийных обязательств. Требование 

о предоставлении обеспечения гарантийных обязательств, в случае его 

установления, предъявляется ко всем участникам закупки в равной степени и 

устанавливается в извещении о проведении запроса котировок в электронной 



форме, документации о закупке с указанием размера такого обеспечения, 

формы и порядка предоставления обеспечения, включая условия банковской 

гарантии.». 

33. Подраздел 1.22 дополнить пунктом 1.22.18 следующего 

содержания: 

«1.22.18. Денежные средства, перечисленные поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) в качестве обеспечения гарантийных 

обязательств, возвращаются в течение десяти рабочих дней после завершения 

гарантийного срока.». 

34. Дополнить подразделом 1.22
1
 следующего содержания:  

«Особенности обеспечения заявки на участие в закупке, 

участниками которой могут быть только субъекты малого 

и среднего предпринимательства 

 

1.22
1
.1. Обеспечение заявки на участие в закупке, участниками которой 

могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, 

осуществляется по правилам настоящего подраздела с учетом требований, 

предусмотренных статьей 3.4 Закона № 223-ФЗ и пунктами 1.20.1, 1.20.4, 1.20.5 

Положения. 

1.22
1
.2. Размер обеспечения заявки на участие в закупке, участниками 

которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, 

не может превышать два процента начальной (максимальной) цены договора. 

1.22
1
.3. При осуществлении закупки с участием субъектов малого и 

среднего предпринимательства обеспечение заявок на участие в такой закупке 

(если требование об обеспечении заявок установлено заказчиком в извещении и 

документации о закупке (за исключением запроса котировок в электронной 

форме) может предоставляться участниками такой закупки путем внесения 

денежных средств в соответствии со статьей 3.4 Закона № 223-ФЗ или 

предоставления независимой гарантии. 

1.22
1
.4. Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и 

среднего предпринимательства, должна соответствовать требованиям, 

обозначенным в части 14.1 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ. 

1.22
1
.5. Несоответствие независимой гарантии, предоставленной 

участником закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства, требованиям, предусмотренным частью 14.1 статьи 3.4 

Закона № 223-ФЗ, является основанием для отказа в принятии ее заказчиком. 

1.22
1
.6. Денежные средства, внесенные на специальный банковский счет в 

качестве обеспечения заявок на участие в конкурентной закупке с участием 

субъектов малого и среднего предпринимательства, перечисляются банком на 

счет заказчика, указанный в извещении об осуществлении конкурентной 

закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, в 

документации о такой закупке или заказчиком предъявляется требование об 

уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве 



обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов 

малого и среднего предпринимательства, в случаях: 

1)    уклонение или отказ участника закупки от заключения договора; 

2) непредоставление или предоставление с нарушением условий, 

установленных Законом № 223-ФЗ, до заключения договора заказчику 

обеспечения исполнения договора (в случае, если в извещении об 

осуществлении закупки, документации о закупке установлены требования 

обеспечения исполнения договора и срок его предоставления до заключения 

договора).». 

35. Пункты 1.23.1-1.23.2 изложить в следующей редакции: 

«1.23.1. Если в ходе проведения конкурентной закупки, запроса оферт в 

электронной форме, срочного ценового запроса в электронной форме 

победителем закупки начальная (максимальная) цена договора, в случае 

осуществления закупки в соответствии с подразделом 1.17 Положения - 

начальная цена единицы (сумма цен единиц) товара, работы, услуги была 

снижена на двадцать пять и более процентов, заказчик вправе применить к 

победителю закупки антидемпинговые меры. 

Победитель закупки обязан до заключения договора предоставить 

обеспечение исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза 

размер обеспечения исполнения договора, указанный в извещении и 

документации о закупке (за исключением запроса котировок в электронной 

форме), но не менее чем десять процентов от начальной (максимальной) цены 

договора и не менее размера аванса (если договором предусмотрена выплата 

аванса), если в извещении (документации) установлено требование о 

предоставлении обеспечения исполнения договора. 

Победитель закупки, участниками которой могут быть только субъекты 

малого и среднего предпринимательства, до заключения договора 

предоставляет обеспечение исполнения договора в размере, превышающем в 

полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в извещении 

и документации о закупке (за исключением запроса котировок в электронной 

форме), но не более чем пять процентов от начальной (максимальной) цены 

договора, или в размере аванса, если договором предусмотрена выплата аванса, 

если в извещении (документации) установлено требование о предоставлении 

обеспечения исполнения договора. 

1.23.2. Указание на применение антидемпинговых мер устанавливается 

заказчиком в извещении и документации о закупке (за исключением запроса 

котировок в электронной форме). Принятое решение не может быть изменено в 

ходе проведения закупки без внесения изменений в соответствующие 

извещение и (или) документацию о закупке.». 

36. Пункт 1.23.5 после слова «второе» дополнить словом «(третье)». 

37. Пункт 1.24.8 изложить в следующей редакции: 

«1.24.8. 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 

являющиеся управляющими организаций, подавших заявки на участие в 

закупке. Понятие «личная заинтересованность» используется в значении, 

указанном в Федеральном законе от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»; 

2) физические лица, являющиеся участниками (акционерами) организаций, 

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

кредиторами участников закупки; 

3) иные физические лица в случаях, определенных Положением. 

Член комиссии по осуществлению закупок обязан незамедлительно 

сообщить заказчику, принявшему решение о создании комиссии по 

осуществлению закупок, о возникновении обстоятельств, предусмотренных 

настоящим пунктом. В случае выявления в составе комиссии по 

осуществлению закупок физических лиц, указанных в настоящем пункте, 

заказчик, принявший решение о создании комиссии по осуществлению закупок, 

обязан незамедлительно заменить их другими физическими лицами, 

соответствующими требованиям, предусмотренным положениями настоящего 

пункта.». 

38. Пункты 1.25.1-1.25.3 изложить в  следующей редакции: 

«1.25.1. Заказчик вправе отменить конкурентную закупку, запрос оферт в 

электронной форме и срочный ценовой запрос в электронной форме по одному 

и более предмету закупки (лоту) в любое время до наступления даты и времени 

окончания срока подачи заявок на участие в таких закупках.  

1.25.2. Решение об отмене конкурентной закупки, запроса оферт в 

электронной форме, срочного ценового запроса в электронной форме 

размещается в ЕИС в день принятия такого решения. Закупка считается 

отмененной с момента размещения решения о ее отмене в ЕИС. 

1.25.3. По истечении срока отмены конкурентной закупки, запроса оферт 

в электронной форме, срочного ценового запроса в электронной форме до 

заключения договора заказчик вправе отменить такую закупку только в случае 

возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с 

гражданским законодательством.». 

39. Пункт 1.28.2 дополнить подпунктами 12, 13 следующего 

содержания: 

«12) наличия причинно-следственной связи между обстоятельствами 

осуществления закупки для нужд заказчика и экономической ситуацией, 

характеризующейся недружественными действиями иностранных государств и 

международных организаций. При этом количество товара, объем работы или 

услуги, являющихся предметом договора, не могут быть увеличены, за 

исключением случаев, обозначенных в подпунктах 1, 3 настоящего пункта. 
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Заказчик обосновывает наличие указанной причинно-следственной связи и 

необходимость изменения существенных условий договора. Документы, 

подтверждающие причинно-следственную связь и необходимость 

соответствующих изменений, хранятся вместе с договором, в который вносятся 

такие изменения; 

13) возникновения в ходе исполнения договора, предметом которого 

является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по 

сохранению объектов культурного наследия, не зависящих от сторон договора 

обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения. Изменение 

существенных условий договора допускается при соблюдении условий, 

предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от              

16 апреля 2022 года № 680 «Об установлении порядка и случаев изменения 

существенных условий государственных контрактов, предметом которых 

является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по 

сохранению объектов культурного наследия».». 

40. Подпункт 7 пункта 2.5.6 изложить в следующей редакции: 

«7) решение о согласии на совершение крупной сделки или о 

последующем одобрении этой сделки либо копия такого решения в случае, если 

требование о наличии указанного решения установлено законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и 

если для участника конкурса заключение договора на поставку товара, 

выполнение работы или оказание услуги, являющихся предметом закупки, либо 

предоставление обеспечения заявки на участие в конкурсе в электронной 

форме, обеспечения исполнения договора, обеспечения гарантийных 

обязательств  является крупной сделкой, либо подписанное уполномоченным 

лицом участника письмо о том, что такое одобрение не требуется;».  

41. Пункт 2.6.9 дополнить подпунктом 3 следующего содержания: 

«3) заключить договор с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) в соответствии с подпунктом 3
1
 пункта 8.2.1 Положения.». 

42. В подпункте 5 пункта 2.7.5 слова «либо содержания во второй части 

данной заявки сведений о ценовом предложении
1)

» исключить. 

43. Подпункт 6 пункта 2.7.5 изложить в следующей редакции: 

«6)  отсутствия информации об участнике закупки, субподрядчике 

(соисполнителе) в едином реестре субъектов малого и среднего 

предпринимательства в случае осуществления закупки, предусмотренной 

подпунктами «б» и «в» пункта 4 Положения, утвержденного Постановлением 

№ 1352, или отсутствия информации об участнике закупки, являющемся 

физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального 

предпринимателя, применяющем специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», на официальном сайте федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области 

налогов и сборов, о применении участником такого налогового режима в случае 



осуществления закупки, предусмотренной подпунктами «б» и «в» пункта 4 

Положения, утвержденного Постановлением № 1352.». 

44. Подпункт 7 пункта 2.7.5 признать утратившим силу. 

45. Пункт 2.7.11 дополнить подпунктом 3 следующего содержания: 

«3) заключить договор с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) в соответствии с подпунктом 3
1
 пункта 8.2.1 Положения.». 

46. Подпункт 5 пункта 3.3.12 изложить в следующей редакции: 

«5) решение о согласии на совершение крупной сделки или о 

последующем одобрении этой сделки либо копия такого решения в случае, если 

требование о наличии указанного решения установлено законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и 

если для участника аукциона заключение договора на поставку товара, 

выполнение работы или оказание услуги, являющихся предметом закупки, либо 

предоставление обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной 

форме, обеспечения исполнения договора, обеспечения гарантийных 

обязательств  является крупной сделкой, либо подписанное уполномоченным 

лицом участника письмо о том, что такое одобрение не требуется;». 

47. Пункт 3.3.18 дополнить подпунктом 3 следующего содержания: 

«3) заключить договор с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) в соответствии с подпунктом 3
1
 пункта 8.2.1 Положения.». 

48. Пункт 3.4.10 дополнить подпунктом 3 следующего содержания: 

«3) заключить договор с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) в соответствии с подпунктом 3
1
 пункта 8.2.1 Положения.». 

49. Пункт 3.5.10 дополнить подпунктом 3 следующего содержания: 

«3) заключить договор с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) в соответствии с подпунктом 3
1
 пункта 8.2.1 Положения.». 

50. Подпункт 3 пункта 3.7.4 изложить в следующей редакции: 

«3) отсутствия информации об участнике закупки, субподрядчике 

(соисполнителе) в едином реестре субъектов малого и среднего 

предпринимательства в случае осуществления закупки, предусмотренной 

подпунктами «б» и «в» пункта 4 Положения, утвержденного Постановлением 

№ 1352 или отсутствия информации об участнике закупки, являющемся 

физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального 

предпринимателя, применяющем специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», на официальном сайте федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области 

налогов и сборов, о применении участником такого налогового режима в случае 

осуществления закупки, предусмотренной подпунктами «б» и «в» пункта 4 

Положения, утвержденного Постановлением № 1352.». 

51. Подпункты  4, 5 пункта 3.7.4 признать утратившими силу. 

52. Пункт 3.7.13 дополнить подпунктом 3 следующего содержания: 

«3) заключить договор с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) в соответствии с подпунктом 3
1
 пункта 8.2.1 Положения.». 



53. Пункт 3.8.12 дополнить подпунктом 3 следующего содержания: 

«3) заключить договор с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) в соответствии с подпунктом 3
1
 пункта 8.2.1 Положения.». 

54. Пункт 3.8.18 дополнить подпунктом 3 следующего содержания: 

«3) заключить договор с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) в соответствии с подпунктом 3
1
 пункта 8.2.1 Положения.». 

55. Подпункт 14 пункта 4.2.1 признать утратившим силу. 

56. Подпункт 7 пункта 4.3.2 изложить в следующей редакции: 

«7) решение о согласии на совершение крупной сделки или о 

последующем одобрении этой сделки либо копия такого решения в случае, если 

требование о наличии указанного решения установлено законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и 

если для участника запроса котировок заключение договора на поставку товара, 

выполнение работы или оказание услуги, являющихся предметом закупки, либо 

предоставление обеспечения заявки на участие в запросе котировок, 

обеспечения исполнения договора, обеспечения гарантийных обязательств  

является крупной сделкой, либо подписанное уполномоченным лицом 

участника письмо о том, что такое одобрение не требуется;». 

57. Пункт 4.4.1 изложить следующей редакции: 

«4.4.1. Рассмотрение и оценка поданных заявок осуществляются в 

течение одного рабочего дня со дня открытия доступа к таким заявкам. При 

проведении запроса котировок открытие доступа осуществляется оператором 

электронной площадки, на которой проводится процедура.». 

58. Подпункт 5 пункта 4.4.3 изложить в следующей редакции: 

«5) отсутствия информации об участнике закупки, субподрядчике 

(соисполнителе) в едином реестре субъектов малого и среднего 

предпринимательства в случае осуществления закупки, предусмотренной 

подпунктами «б» и «в» пункта 4 Положения, утвержденного Постановлением 

№ 1352 или отсутствия информации об участнике закупки, являющемся 

физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального 

предпринимателя, применяющем специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», на официальном сайте федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области 

налогов и сборов, о применении участником такого налогового режима в случае 

осуществления закупки, предусмотренной подпунктами «б» и «в» пункта 4 

Положения, утвержденного Постановлением № 1352.». 

59. Подпункт 6 пункта 4.4.3 признать утратившим силу. 

60. Пункт 4.4.8 дополнить подпунктом 3 следующего содержания: 

«3) заключить договор с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) в соответствии с подпунктом 3
1
 пункта 8.2.1 Положения.». 

61. Подпункт 7 пункта 5.3.5 изложить в следующей редакции: 

«7)  решение о согласии на совершение или о последующем одобрении 

крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о 

наличии указанного решения установлено законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами юридического лица и если для 



участника закупки заключение договора на поставку товара, выполнение 

работы или оказание услуги, являющихся предметом закупки, либо 

предоставление обеспечения исполнения договора, обеспечения гарантийных 

обязательств  является крупной сделкой, либо подписанное уполномоченным 

лицом участника письмо о том, что такое одобрение не требуется;». 

62. Наименование раздела 5.4 изложить в следующей редакции: 

«5.4. Порядок открытия доступа к заявкам на участие  

в запросе цен в электронной форме, рассмотрения 

 и оценки таких заявок». 

63. Пункты  5.4.1, 5.4.2 признать утратившими силу. 

64. Пункт 5.4.3 изложить в следующей редакции: 

«5.4.3. Рассмотрение и оценка поданных заявок осуществляются в 

течение одного рабочего дня со дня открытия доступа к таким заявкам. 

Открытие доступа осуществляется оператором электронной площадки, на 

которой проводится процедура.». 

65. В пункте 5.4.4 слова «, запроса цен в электронной форме» 

исключить. 

66. В абзаце первом пункта 5.4.5 слова «, запросе цен в электронной 

форме» исключить. 

67. В подпункте 2 пункта 5.4.5 слова «, запросе цен в электронной 

форме» исключить. 

68. В подпункте 3 пункта 5.4.5 слова «, запроса цен в электронной 

форме» исключить. 

69. В подпункте 4 пункта 5.4.5 слова «, запроса цен в электронной 

форме» исключить. 

70. Пункты 5.4.7-5.4.12 изложить в следующей редакции: 

«5.4.7. Протокол открытия доступа к поданным заявкам на участие в 

запросе цен в электронной форме, рассмотрения и оценки заявок 

подписывается в день рассмотрения поданных заявок всеми присутствующими 

на заседании членами комиссии по осуществлению закупок, направляется 

заказчиком оператору электронной площадки и подлежит размещению в ЕИС 

не позднее чем через три дня со дня подписания. 

5.4.8. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в 

запросе цен не подано ни одной заявки, а также в случае, если комиссией 

отклонены все поданные заявки на участие в запросе цен или по результатам 

рассмотрения таких заявок только одна такая заявка признана соответствующей 

требованиям, указанным в извещении и документации о таком запросе, запрос 

цен признается несостоявшимся. В случае если документацией предусмотрено 

два и более лота, запрос цен признается не состоявшимся только в отношении 

тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в таком 

запросе или не подано ни одной заявки.  

В указанных случаях комиссия формирует протокол признания закупки 

несостоявшейся, в котором должна содержаться информация в соответствии с 

частью 14 статьи 3.2 Закона № 223-ФЗ. Заказчик вправе включать в протокол 



иные сведения по его усмотрению, если указание таких сведений не нарушает 

норм законодательства. 

5.4.9. В случае если запрос цен признан несостоявшимся по причине того, 

что по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе цен только одна 

такая заявка признана соответствующей требованиям, указанным в извещении 

и документации, заказчик заключает договор с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) в соответствии с подпунктом 2 пункта 8.2.1 

Положения. 

5.4.10. В случае если запрос цен признается несостоявшимся по причине 

того, что в таком запросе не подано ни одной заявки или по результатам 

рассмотрения заявок на участие в запросе цен комиссией отклонены все 

поданные заявки на участие в таком запросе, заказчик вправе осуществить одно 

из следующих действий: 

1)   провести новую закупку; 

2) заключить договор с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) в соответствии с подпунктом 3 пункта 8.2.1 Положения; 

3) заключить договор с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) в соответствии с подпунктом 3
1
 пункта 8.2.1 Положения. 

5.4.11. Любой участник запроса цен вправе обжаловать результаты такого 

запроса в установленном порядке. 

5.4.12. По результатам проведения запроса цен договор заключается в 

порядке и в сроки, предусмотренные законодательством, извещением и 

документацией о закупке и подразделом 1.26 Положения.». 

71. Подпункт 6 пункта 6.4.7 изложить в следующей редакции: 

«6) решение о согласии на совершение крупной сделки или о 

последующем одобрении этой сделки либо копия такого решения в случае, если 

требование о наличии указанного решения установлено законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и 

если для участника запроса предложений заключение договора на поставку 

товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся предметом 

закупки, либо предоставление обеспечения заявки на участие в запросе 

предложений, обеспечения исполнения договора, обеспечения гарантийных 

обязательств  является крупной сделкой, либо подписанное уполномоченным 

лицом участника письмо о том, что такое одобрение не требуется;». 

72. Пункт 6.5.5 дополнить подпунктом 3 следующего содержания: 

«3) заключить договор с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) в соответствии с подпунктом 3
1
 пункта 8.2.1 Положения.». 

73. Подпункты 5, 6 пункта 6.6.4 изложить в следующей редакции: 

«5) содержания в первой части заявки на участие в запросе предложений 

с участием субъектов малого и среднего предпринимательства сведений об 

участнике такого запроса предложений и (или) о ценовом предложении; 

6) отсутствия информации об участнике закупки, субподрядчике 

(соисполнителе) в едином реестре субъектов малого и среднего 

предпринимательства в случае осуществления закупки, предусмотренной 

подпунктами «б» и «в» пункта 4 Положения, утвержденного Постановлением 



№ 1352, или отсутствия информации об участнике закупки, являющемся 

физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального 

предпринимателя, применяющем специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», на официальном сайте федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области 

налогов и сборов, о применении участником такого налогового режима в случае 

осуществления закупки, предусмотренной подпунктами «б» и «в» пункта 4 

Положения, утвержденного Постановлением № 1352;». 

74. Подпункт 7 пункта 6.6.4 признать утратившим силу. 

75. Пункт 6.6.9 дополнить подпунктом 3 следующего содержания: 

«3) заключить договор с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) в соответствии с подпунктом 3
1
 пункта 8.2.1 Положения.». 

76. Подпункт 6 пункта 8.1.16 изложить в следующей редакции: 

«6) решение о согласии на совершение крупной сделки или о 

последующем одобрении этой сделки либо копия такого решения в случае, если 

требование о наличии указанного решения установлено законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и 

если для участника запроса котировок заключение договора на поставку товара, 

выполнение работы или оказание услуги, являющихся предметом закупки, либо 

предоставление обеспечения заявки на участие в запросе оферт, обеспечения 

исполнения договора, обеспечения гарантийных обязательств  является 

крупной сделкой, либо подписанное уполномоченным лицом участника письмо 

о том, что такое одобрение не требуется;». 

77. Подпункт 5 пункта 8.1.24 изложить в следующей редакции: 

«5) отсутствия информации об участнике закупки, субподрядчике 

(соисполнителе) в едином реестре субъектов малого и среднего 

предпринимательства в случае осуществления закупки, предусмотренной 

подпунктами «б» и «в» пункта 4 Положения, утвержденного Постановлением 

№ 1352, или отсутствия информации об участнике закупки, являющемся 

физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального 

предпринимателя, применяющем специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», на официальном сайте федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области 

налогов и сборов, о применении участником такого налогового режима.».  

78. Подпункт 6 пункта 8.1.24 признать утратившим силу. 

79. Пункт 8.1.29 признать утратившим силу. 

80. Пункт 8.1.31 изложить в следующей редакции: 

«8.1.31. Договор по результатам закупки заключается не ранее чем через 

десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в ЕИС 

протокола, составленного по результатам проведения закупки.». 

81. Пункт 8.1.34 изложить в следующей редакции: 

«8.1.34.  Если участник закупки, признанный победителем, единственный 

участник закупки в соответствии с подпунктом 2 пункта 8.2.1 Положения 

уклонился от заключения договора, заказчик вправе обратиться в суд с иском о 



возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора в 

части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в закупке, а также 

вправе заключить договор с участником закупки, занявшим второе место по 

итогам проведения запроса оферт при его наличии (далее – второй участник 

закупки). При этом срок подписания договора с таким участником закупки 

аналогичен сроку, указанному в пункте 8.1.31 Положения.». 

82. В абзаце втором подпункта 1 пункта 8.2.1 слова «трех миллионов» 

заменить словами «пяти миллионов». 

83. Пункт 8.2.1 дополнить подпунктом 3
1
 следующего содержания: 

«3
1
) осуществление закупки товаров, работ, услуг вследствие признания 

ранее проведенной закупки несостоявшейся по причине отсутствия поданных 

заявок или отклонения всех поданных заявок. При заключении договора 

допускается изменение срока исполнения договора и (или) цены договора, и 

(или) характеристик предмета закупки при условии наличия причинно-

следственной связи между обстоятельствами осуществления закупки для нужд 

заказчика и экономической ситуацией, характеризующейся недружественными 

действиями иностранных государств и международных организаций. Заказчик 

обосновывает наличие указанной причинно-следственной связи и 

необходимость изменения сроков исполнения договора и (или) цены договора, 

и (или) характеристик предмета закупки. Документы, подтверждающие 

причинно-следственную связь и необходимость соответствующих изменений, 

хранятся вместе с договором, заключенным в соответствии с указанным 

подпунктом. 

Заказчик вправе провести с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), с 

которым заключается договор, переговоры по снижению цены договора, в 

случае осуществления закупки в соответствии с подразделом 1.17 Положения – 

цены единицы (суммы цен единиц) товара, работы, услуги и заключить договор 

по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров. 

Заказчик вправе заключить договор на основании настоящего подпункта 

не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней со дня 

размещения в ЕИС протокола о признании закупки несостоявшейся. 

В случае проведения закупки на основании настоящего подпункта (вне 

зависимости от цены договора, максимального значения цены договора) 

заказчик размещает в ЕИС до заключения договора с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) сведения о такой закупке в плане 

закупки, а также сведения о таком договоре в реестре договоров в срок, не 

превышающий трех рабочих дней с момента заключения договора;». 

84. Пункт 8.2.1 дополнить подпунктом 4
1
 следующего содержания: 

«4
1
) невозможность исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) своих обязательств по ранее заключенному договору вследствие 

недружественных действий иностранных государств и международных 

организаций в случае, если такой договор был расторгнут или заказчик 

отказался от исполнения такого договора в связи с неисполнением или 

ненадлежащим исполнением обязательств поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), и заказчику необходимо закупить товары (работы, услуги), 



являющиеся предметом такого договора. При этом если до расторжения 

договора поставщиком (подрядчиком, исполнителем) частично исполнены 

обязательства по такому договору, то при заключении нового договора 

количество и (или) объем продукции должны быть уменьшены с учетом 

количества поставленного товара, объема выполненных работ, оказанных услуг 

по ранее заключенному договору с пропорциональным уменьшением цены 

договора.  

При заключении договора допускается изменение срока исполнения 

договора и (или) цены договора, и (или) характеристик предмета закупки при 

условии наличия причинно-следственной связи между обстоятельствами 

осуществления закупки для нужд заказчика и экономической ситуацией, 

характеризующейся недружественными действиями иностранных государств и 

международных организаций. Заказчик обосновывает наличие указанной 

причинно-следственной связи и необходимость изменения сроков исполнения 

договора и (или) цены договора, и (или) характеристик предмета закупки. 

Документы, подтверждающие причинно-следственную связь и необходимость 

соответствующих изменений, хранятся вместе с договором, заключенным в 

соответствии с указанным подпунктом;». 

85. Пункт 8.2.1 дополнить подпунктами  43-44 следующего 

содержания: 

«43) осуществление закупки лекарственных препаратов, медицинских 

изделий и других товаров аптечного ассортимента, разрешенных к реализации 

через аптечные организации, необходимых для пополнения ассортиментного 

перечня аптек, аптечных пунктов заказчика, а также товаров для собственного 

производства и (или) последующей реализации через аптечную сеть заказчика; 

44) осуществление закупки товаров, работ, услуг, если применение 

конкурентных процедур является неэффективным либо в значительной степени 

лишает заказчика результата, которого он намеревается достичь, при условии 

наличия причинно-следственной связи между обстоятельствами осуществления 

закупки для нужд заказчика и экономической ситуацией, характеризующейся 

недружественными действиями иностранных государств и международных 

организаций, а также с учетом срочности осуществления закупки. Заказчик 

обосновывает наличие указанной причинно-следственной связи. Документы, 

подтверждающие причинно-следственную связь, хранятся вместе с договором, 

заключенным в соответствии с указанным подпунктом.». 

86. Дополнить подразделом 8.3 следующего содержания: 

«8.3. Условия применения и порядок проведения  

срочного ценового запроса в электронной форме 

 

8.3.1. Срочный ценовой запрос в электронной форме (далее – ценовой 

запрос) – неконкурентный способ закупки товаров, при котором информация о 

закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения 

в ЕИС извещения о проведении такого запроса и документации о нем. 

Победителем ценового запроса признается участник закупки, заявка на участие 

в ценовом запросе (далее также – заявка) которого соответствует требованиям, 



установленным в извещении и документации о проведении ценового запроса, и 

содержит наиболее низкую цену договора, в случае осуществления закупки в 

соответствии с подразделом  1.17 Положения – цену единицы (сумму цен 

единиц) товара.  

8.3.2. Заказчик вправе осуществлять закупку путем проведения ценового 

запроса при условии наличия причинно-следственной связи между 

обстоятельствами осуществления закупки для нужд заказчика и экономической 

ситуацией, характеризующейся недружественными действиями иностранных 

государств и международных организаций, а также с учетом срочности 

осуществления закупки. Заказчик обосновывает наличие указанной причинно-

следственной связи. Документы, подтверждающие причинно-следственную 

связь, хранятся вместе с документацией о ценовом запросе. 

8.3.3. Ценовой запрос состоит из одного этапа, включающего 

рассмотрение заявок, поданных на участие в таком запросе. По результатам 

указанного этапа составляется протокол рассмотрения заявок на участие в 

срочном ценовом запросе в электронной форме. 

8.3.4. Заказчик вправе принять решение об отмене ценового запроса в 

любое время вплоть до даты и времени окончания срока подачи заявок в 

порядке, предусмотренном подразделом 1.25 Положения. 

8.3.5. Информация о проведении ценового запроса, включая извещение о 

проведении ценового запроса, документацию о ценовом запросе и проект 

договора, размещается заказчиком на электронной площадке, а также в ЕИС не 

менее чем за два рабочих дня до установленного в документации о таком 

запросе дня окончания срока подачи заявок на участие в ценовом запросе. 

8.3.6. Извещение о проведении ценового запроса и вносимые в него 

изменения должны соответствовать требованиям настоящего пункта и пункта 

1.8.3 Положения. 

8.3.7. Документация о проведении ценового запроса и вносимые в нее 

изменения должны быть разработаны и размещены в соответствии с 

требованиями настоящего подраздела. Документация о проведении ценового 

запроса должна содержать следующие сведения: 

1) описание предмета такой закупки; 

2) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 

функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, 

работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, 

установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в 

национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, 

связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой 

работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. 

Если заказчиком в документации о закупке не используются 

установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о 



стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим 

характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским 

свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к 

результатам работы, в документации о закупке должно содержаться 

обоснование необходимости использования иных требований, связанных с 

определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, 

оказываемой услуги потребностям заказчика; 

3) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на 

участие в закупке;  

4) требования к описанию участниками такой закупки поставляемого 

товара, который является предметом конкурентной закупки, его 

функциональных характеристик (потребительских свойств), его 

количественных и качественных характеристик, требования к описанию 

участниками такой закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые 

являются предметом конкурентной закупки, их количественных и 

качественных характеристик; 

5) место, условия и сроки (периоды) поставки товара; 

6) сведения о начальной (максимальной) цене договора либо формула 

цены и максимальное значение цены договора, либо начальная цена единицы 

(сумма цен единиц) товара и максимальное значение цены договора в случае 

осуществления закупки в соответствии с подразделом 1.17 Положения; 

7) форму, сроки и порядок оплаты товара; 

8) обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены 

единицы товара, работы, услуги, включая информацию о расходах на 

перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других 

обязательных платежей; 

9) информацию о валюте, используемой для формирования цены 

договора и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем); 

10) порядок применения официального курса иностранной валюты к 

рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком 

Российской Федерации и используемого при оплате договора (при 

необходимости);  

11) порядок, дату начала, дату и время окончания срока подачи заявок на 

участие в закупке и порядок подведения итогов такой закупки; 

12) требования к участникам такой закупки в соответствии с подразделом 

1.12 Положения; 

13) перечень документов, представляемых участниками закупки для 

подтверждения их соответствия установленным требованиям, либо указание на 

отсутствие необходимости предоставления участниками закупки таких 

документов;  

14) требования к участникам такой закупки и привлекаемым ими 

субподрядчикам, соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося 

предметом закупки, и перечень документов, представляемых участниками 

такой закупки для подтверждения их соответствия указанным требованиям, в 

случае закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и 



ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального 

строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием 

атомной энергии; 

15) порядок и срок отзыва заявок на участие в закупке;  

16) порядок и срок внесения изменений в заявки на участие в закупке; 

17) дату рассмотрения заявок участников такой закупки и подведения 

итогов такой закупки. При этом срок рассмотрения заявок не должен 

превышать один рабочий день со дня окончания срока подачи таких заявок; 

18) размер (в денежном выражении), возможные формы и порядок 

предоставления (в отношении каждой из форм) обеспечения заявки, в случае 

если заказчиком принято решение об установлении такого требования, или 

указание на то, что обеспечение заявки не требуется; 

19) размер (в денежном выражении), возможные формы и порядок 

предоставления (в отношении каждой из форм) обеспечения исполнения 

договора, в случае если заказчиком принято решение об установлении такого 

требования, или указание на то, что обеспечение исполнения договора не 

требуется; 

20) размер (в денежном выражении), возможные формы и порядок 

предоставления (в отношении каждой из форм) обеспечения требований к 

гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному 

сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному 

обслуживанию товара (далее также – гарантийные обязательства), в случае 

если заказчиком принято решение об установлении таких требований, или 

указание на то, что обеспечение гарантийных обязательств не требуется; 

21) указание на антидемпинговые меры и их описание согласно 

требованиям подраздела 1.23 Положения; 

22) указание на срок и порядок подписания договора, в том числе 

указание на срок, в течение которого участник закупки, с которым заключается 

договор, обязан направить заказчику подписанный со своей стороны проект 

договора;  

23) возможность заказчика изменить условия договора в случаях, 

предусмотренных Положением. 

24) сведения, предусмотренные в пункте 1.13.2 Положения. 

8.3.8. Проект договора является неотъемлемой частью документации о 

закупке.  

8.3.9. Документация о ценовом запросе может содержать требование о 

том, что предложенная участником цена единицы товара не должна превышать 

цену единицы товара, указанную в документации о проведении ценового 

запроса. 

8.3.10. Документация может содержать любые иные сведения по 

усмотрению заказчика, при условии, что размещение таких сведений не 

нарушает норм законодательства и не противоречит Положению. 

8.3.11. Сведения, содержащиеся в извещении об осуществлении ценового 

запроса, должны соответствовать сведениям, содержащимся в документации о 

такой закупке. 



8.3.12. Заявки на участие в ценовом запросе подаются до окончания срока 

подачи заявок, указанного в извещении о таком запросе, на электронной 

площадке в соответствии с регламентом работы такой площадки. 

8.3.13. Участник ценового запроса вправе подать только одну заявку на 

участие в таком запросе в отношении каждого предмета закупки.  

8.3.14. Внесение изменений и отзыв заявки на участие в ценовом запросе 

осуществляется посредством использования функционала электронной 

площадки, на которой проводится закупка, в соответствии с регламентом такой 

электронной площадки. 

8.3.15. Заявка на участие в ценовом запросе должна содержать: 

1) согласие участника закупки на поставку товара, выполнение работы 

или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией и 

извещением о ценовом запросе (согласие участника закупки дается с 

применением программно аппаратных средств электронной площадки, в 

случае, если это предусмотрено функционалом электронной площадки), 

наименование страны происхождения товара, при этом отсутствие информации 

о стране происхождения товара не является основанием для признания заявки 

не соответствующей требованиям, установленным извещением и 

документацией о ценовом запросе; 

2) при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для 

выполнения, оказания которых используется товар: 

- наименование страны происхождения товара, при этом отсутствие 

информации о стране происхождения товара не является основанием для 

признания заявки не соответствующей требованиям, установленным 

извещением и документацией о ценовом запросе; 

- конкретные значения показателей товара, соответствующие значениям, 

установленным в документации о ценовом запросе, и указание на товарный 

знак (при наличии);  

3) сведения об участнике закупки подавшем такую заявку, включая 

наименование, фирменное наименование (при наличии); сведения о месте 

нахождения, адрес, идентификационный номер налогоплательщика или 

основной государственный регистрационный номер, идентификационный 

номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника закупки (для юридического лица); фамилия, 

имя, отчество (при наличии), паспортные данные, сведения о месте жительства 

(для физического лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты 

участника (при их наличии); идентификационный номер налогоплательщика 

участника или в соответствии с законодательством соответствующего 

иностранного государства аналог идентификационного номера 

налогоплательщика этого участника (для иностранного лица); 

4) полученную не ранее чем за сто восемьдесят дней до дня размещения в 

ЕИС извещения о ценовом запросе выписку из Единого государственного 

реестра юридических лиц (в том числе сформированную с использованием 

сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на 



официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: 

https://egrul.nalog.ru) для юридических лиц, полученную не ранее чем за сто 

восемьдесят дней до дня размещения в ЕИС извещения о проведении ценового 

запроса выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (в том числе сформированную с использованием сервиса 

«Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном 

сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru) для 

индивидуальных предпринимателей, копии документов, удостоверяющих 

личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный 

перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица или государственной регистрации физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 

законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), 

полученные не ранее чем за сто восемьдесят дней до дня размещения в ЕИС 

извещения о проведении закупки; 

5) копии документов, подтверждающих полномочия лица на 

осуществление действий от имени участника закупки – юридического лица 

(копия решения о назначении или об избрании или приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое 

лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без 

доверенности). В случае если от имени участника закупки действует иное лицо, 

заявка должна содержать также доверенность на осуществление действий от 

имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки (при наличии 

печати) и подписанную руководителем (для юридического лица) или 

уполномоченным руководителем лицом. В случае если указанная доверенность 

подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка должна содержать 

также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

6) копии учредительных документов участника закупки (для 

юридических лиц); 

7) решение о согласии на совершение крупной сделки или о 

последующем одобрении этой сделки либо копия такого решения в случае, если 

требование о наличии указанного решения установлено законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и 

если для участника запроса котировок заключение договора на поставку товара, 

выполнение работы или оказание услуги, являющихся предметом закупки, либо 

предоставление обеспечения заявки на участие в ценовом запросе, обеспечения 

исполнения договора, обеспечения гарантийных обязательств  является 

крупной сделкой, либо подписанное уполномоченным лицом участника письмо 

о том, что такое одобрение не требуется; 

8) документы, подтверждающие соответствие участника закупки 

требованиям к участникам ценового запроса, установленным заказчиком в 

документации в соответствии с подпунктом 1 пункта 1.12.1 Положения, или 

копии таких документов, а также декларация о соответствии участника 

ценового запроса требованиям, установленным в соответствии с                 

подпунктами 2 - 9 пункта 1.12.1 Положения; 



9) в случаях, предусмотренных документацией, копии документов, 

подтверждающих соответствие товара требованиям, установленным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (при наличии в 

соответствии с законодательством Российской Федерации данных требований к 

указанным товару), при этом не допускается требовать представление таких 

документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации 

такие документы передаются вместе с товаром; 

10) предложение о цене договора, в случае осуществления закупки в 

соответствии с подразделом 1.17 Положения – цене единицы (сумме цен 

единиц) товара, а также предложение об иных условиях исполнения договора, 

если предоставление такого предложения предусмотрено документацией о 

проведении ценового запроса; 

11) в случае установления заказчиком в соответствии с пунктом 8.6 

Положения требования о том, что предложенная участником в заявке на 

участие в закупке цена единицы товара, работы, услуги не должна превышать 

цену единицы товара, работы, услуги, указанную в документации о проведении 

закупки, участник закупки включает в заявку на участие в конкурсе 

предложение о цене единицы товара, работы, услуги по каждой позиции; 

12) иную информацию и документы, предусмотренные извещением и 

(или) документацией о проведении ценового запроса. 

8.3.16. Участник ценового запроса вправе подать только одну заявку на 

участие в таком запросе в отношении каждого предмета закупки (лота). В 

случае установления факта подачи одним участником двух и более заявок на 

участие в таком ценовом запросе в отношении одного и того же лота, при 

условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки 

на участие в таком запросе такого участника в отношении данного лота, не 

рассматриваются и возвращаются участнику. 

8.3.17. Участник ценового запроса вправе изменить или отозвать свою 

заявку до истечения срока подачи заявок. Заявка на участие в таком запросе 

является измененной или отозванной, если изменение осуществлено или 

уведомление об отзыве заявки получено до истечения срока подачи заявок на 

участие в таком ценовом запросе. Изменение или отзыв заявки после окончания 

срока подачи заявок не допускается. 

8.3.18. Наличие противоречий в отношении одних и тех же сведений в 

рамках документов одной заявки, а также в отношении сведений, заполняемых 

участником на электронной площадке, приравнивается к наличию в такой 

заявке недостоверных сведений. 

8.3.19. Оператор электронной площадки открывает доступ к поданным 

заявкам на участие в ценовом запросе по окончании срока подачи таких заявок.  

8.3.20. Комиссия рассматривает заявки и проверяет участников закупки, 

подавших такие заявки, на соответствие требованиям, установленным 

извещением и документацией о закупке.  

8.3.21. Победителем ценового запроса признается участник, подавший 

заявку, которая соответствует всем требованиям, установленным в извещении и 

документации о проведении такого запроса, и в которой указана наиболее 



низкая цена товара. При предложении наиболее низкой цены договора 

несколькими участниками ценового запроса победителем такого запроса 

признается участник, заявка на участие которого поступила ранее других 

заявок, в которых предложена такая же цена. 

8.3.22. Комиссия по осуществлению закупок не рассматривает и 

отклоняет поданные заявки в следующих случаях: 

1) непредоставления информации, предусмотренной пунктом 8.3.15 

Положения, или установления комиссией по осуществлению закупок факта 

предоставления недостоверной информации на дату и время окончания срока 

подачи заявок; 

2) несоответствия информации, предусмотренной пунктом 8.3.15 

Положения, требованиям извещения и (или) документации о таком ценовом 

запросе;  

3) если предложение участника о цене договора превышает начальную 

(максимальную) цену договора, в случае осуществления закупки в соответствии 

с подразделом 1.17 Положения – начальную цену единицы (сумму цен единиц) 

товара, указанные в извещении и документации о проведении ценового 

запроса; 

4) если предложенная в таких заявках цена единицы товара превышает 

цену единицы товара, указанную в документации о проведении ценового 

запроса, в случае если требование о таком непревышении предусмотрено 

документацией о проведении ценового запроса; 

5) отсутствия информации об участнике закупки, субподрядчике 

(соисполнителе) в едином реестре субъектов малого и среднего 

предпринимательства в случае осуществления закупки, предусмотренной 

подпунктами «б» и «в» пункта 4 Положения, утвержденного Постановлением 

№ 1352, или отсутствия информации об участнике закупки, являющемся 

физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального 

предпринимателя, применяющем специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», на официальном сайте федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области 

налогов и сборов, о применении участником такого налогового режима. 

Отклонение заявок на участие в ценовом запросе по иным основаниям не 

допускается. 

8.3.23. Результаты рассмотрения заявок оформляются протоколом, в 

котором содержится следующая информация: 

1) дата подписания протокола; 

2) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время 

регистрации каждой такой заявки; 

3) порядковые номера заявок в порядке уменьшения степени выгодности 

содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о 

ценовых предложениях и (или) дополнительных ценовых предложениях 

участников закупки. Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения 

договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках 

содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый 



номер присваивается заявке, которая поступила ранее других заявок, 

содержащих такие же условия; 

4) результаты рассмотрения заявок с указанием в том числе: 

- количества заявок, которые отклонены; 

- оснований отклонения каждой заявки с указанием положений 

документации и извещения о закупке, которым не соответствуют такие заявка, 

окончательное предложение; 

5) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае 

признания ее таковой; 

6) иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе 

предусмотрена положением о закупке. 

Заказчик вправе включать в протокол иные сведения по его усмотрению, 

если указание таких сведений не нарушает норм законодательства.    

8.3.24. Протокол рассмотрения заявок на участие в срочном ценовом 

запросе в электронной форме подписывается в день рассмотрения поданных 

заявок всеми присутствующими на заседании членами комиссии по 

осуществлению закупок, направляется заказчиком оператору электронной 

площадки и подлежит размещению в ЕИС не позднее чем через три дня со дня 

подписания.   

8.3.25. В случае если по результатам рассмотрения заявок на участие в 

ценовом запросе только одна такая заявка признана соответствующей всем 

требованиям, указанным в извещении и документации, ценовой запрос 

признается несостоявшимся.  

В случае, предусмотренном абзацем первым настоящего пункта, заказчик 

заключает договор с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

в соответствии с подпунктом 2 пункта 8.2.1 Положения. 

8.3.26. В случае если ценовой запрос признается несостоявшимся по 

причине того, что в таком запросе не подано ни одной заявки или по 

результатам рассмотрения заявок на участие в ценовом запросе комиссией 

отклонены все поданные заявки на участие в таком запросе, заказчик вправе: 

1) провести новую закупку; 

2) заключить договор с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) в соответствии с подпунктом 3 пункта 8.2.1 Положения; 

3) заключить договор с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) в соответствии с подпунктом 3
1
 пункта 8.2.1 Положения. 

8.3.27. Договор по результатам проведения ценового запроса заключается 

на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, 

документацией о закупке, заявкой, окончательным предложением участника 

закупки, с которым заключается договор. При заключении договора его цена 

либо в случае осуществления закупки в соответствии с подразделом 1.17 

Положения – цена единицы (сумма цен единиц) товара не могут превышать 

соответственно начальную (максимальную) цену договора либо начальную 

цену единицы (сумму цен единиц) товара и максимальное значение цены 

договора, указанные в извещении об осуществлении закупки. 



8.3.28. Договор по результатам закупки заключается в течение двадцати 

дней с даты размещения в ЕИС протокола, составленного по результатам 

проведения закупки.  

8.3.29. Обязанность заключения договора с заказчиком возлагается на 

участника, признанного победителем ценового запроса или на единственного 

участника закупки в соответствии с подпунктом 2 пункта 8.2.1  Положения. 

8.3.30. Победитель закупки, единственный участник закупки в 

соответствии с подпунктом 2 пункта 8.2.1 Положения считается 

уклонившимися от заключения договора при наступлении любого из 

следующих событий: 

1) предоставление участником закупки письменного отказа от 

заключения договора; 

2) непредоставление участником закупки в указанные в извещении и 

(или) документации сроки подписанного со своей стороны проекта договора; 

3) непредоставление обеспечения исполнения договора в размере и 

порядке, установленными извещением об осуществлении закупки и 

документацией о закупке (при наличии таких требований). 

8.3.31. Если участник закупки, признанный победителем, единственный 

участник закупки в соответствии с подпунктом 2 пункта 8.2.1 Положения 

уклонился от заключения договора, заказчик вправе обратиться в суд с иском о 

возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора в 

части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в закупке, а также 

вправе заключить договор с участником закупки, занявшим второе место по 

итогам проведения ценового запроса при его наличии (далее – второй участник 

закупки). При этом срок и порядок подписания договора с таким участником 

закупки аналогичен сроку, указанному в пункте 8.3.28 Положения.  

8.3.32. Принятие заказчиком решения о заключении договора со вторым 

участником закупки не накладывает на такого участника закупки обязанности 

заключения договора. Отказ второго участника закупки не влечет за собой 

признание его уклонившимся от заключения договора. 

8.3.33. Заказчик и участник закупки, с которым заключаются договор 

(далее в подразделе – стороны), могут проводить преддоговорные переговоры, 

в том числе путем направления участником закупок протоколов разногласий.  

8.3.34. При проведении преддоговорных переговоров сторонам 

запрещается принимать решения об изменении существенных условий 

заключаемого договора, за исключением отдельных случаев, прямо 

упомянутых в Положении.  

8.3.35. Проведение преддоговорных переговоров не освобождает стороны 

от обязанности заключения договора по результатам проведения закупки, за 

исключением отдельных случаев, определенных Положением. 

8.3.36. Заказчик не обязан учитывать (полностью или частично) 

замечания участника закупки к положениям проекта договора, за исключением 

случаев наличия замечаний, касающихся внутренних противоречий в тексте 

проекта договора, возникших по вине заказчика. 



8.3.37 Заказчик обязан принять решение об отказе заключения договора с 

победителем закупки или с иным участником закупки, с которым принято 

решение о заключении договора в соответствии с Положением, в случае, если 

после составления протокола, но до заключения договора было выявлено: 

наличие в составе заявки такого участника закупки недостоверных 

сведений, предоставление которых требовалось в соответствии с условиями 

извещения и (или) документации о закупке; 

несоответствие участника закупки требованиям, установленным 

извещением и (или) документацией о такой закупке.  

Заказчик вправе принять решение об отказе от заключения договора с 

победителем закупки по следующим основаниям: 

1) наличие обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 

заключению договора по результатам проведенной закупки;  

2) необходимость исполнения предписания надзорных органов и (или) 

вступившего в законную силу судебного акта, если это исполнение влечет 

невозможность заключения договора в соответствии с результатами закупки;  

3) изменение нормативных правовых актов, затрагивающее предмет 

договора или условия исполнения договора, если это влечет невозможность 

заключения договора в соответствии с результатами закупки; 

4) иные обстоятельства, с которыми закон связывает возможность отказа 

от заключения договора.  

Информация об отказе от заключения договора должна быть официально 

размещена в ЕИС не позднее чем через три дня после принятия такого решения. 

8.3.38. Отказ заказчика от заключения договора с победителем закупки 

осуществляется в любой момент до заключения договора, если заказчик или 

комиссия по осуществлению закупок выявит обстоятельства, предусмотренные 

пунктом 8.3.37 Положения. 

8.3.39. При принятии решения об отказе от заключения договора с 

участником заказчик размещает в ЕИС в день принятия такого решения 

протокол отказа от заключения договора, в котором указываются следующие 

сведения: 

1) дата подписания протокола; 

2) указание на отказ от заключения договора с участником закупки, а 

также указание пункта Положения, на основании которого было принято 

решение о таком отказе; 

3) указание на содержащиеся в заявке такого участника закупки сведений, 

которые были признаны комиссией недостоверными; 

4) иная информация, размещаемая в протоколе отказа от заключения 

договора по решению заказчика.». 

 

  

А.Н. Честюнина, начальник отдела по муниципальным 

закупкам администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                             

 


