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ИЗМЕНЕНИЯ 

В ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАКУПКЕ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ  
ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД 

государственного автономного профессионального образовательного учреждения 
Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум» 

 
В связи с приведением Положения о закупке товаров, работ, услуг для собственных нужд 

государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум» СП-05-2021-№5 (далее – 

Положение) в соответствие с требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ 

(с изменениями) «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 

Типовому положению о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, 

утвержденному приказом Департамента государственных закупок Свердловской области от 

27.12.2019 г. № 198-ОД с изменениями утвержденными приказами Департамента 

государственных закупок Свердловской области от 01.04.2020 № 41-ОД, от 02.11.2020 № 248-

ОД, от 21.12.2020 № 295-ОД, от 15.03.2021 № 26-ОД, от 04.06.2021 № 68-ОД, от 19.08.2021 № 

109-ОД, от 21.09.2021 № 127-ОД, от 02.02.2022 № 9-ОД, разработана и утверждена новая 

редакция Положения. 

Новая редакция Положения содержит следующие основные изменения: 

1) часть вторую пункта 18 признать утратившей силу; 

2) сноску «1» к пункту 62-7 изложить в следующей редакции: 

«1 Данный пункт применяется в случае заключения договора с участником закупки 

из числа субъектов малого и среднего предпринимательства при осуществлении закупки 

в соответствии с особенностями участия, установленными Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 года № 1352 «Об особенностях 

участия субъектов малого предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц».»; 

3) подпункт 16 пункта 111 изложить в следующей редакции: 

«16) приобретаются образовательные услуги для обучающихся образовательных 

организаций Свердловской области в различных мероприятиях, в том числе олимпиадах, 

чемпионатах, слетах, форумах, конгрессах, съездах, конференциях, фестивалях, конкурсах, 

демонстрационных экзаменах, независимой оценке квалификации (профессиональных 

экзаменах), а также сопутствующие услуги по проезду к месту проведения мероприятий и 

обратно, питания и проживания в период проведения мероприятий, оплате взносов за 

участие в указанных мероприятия, оплаты товаров и материалов, необходимых для 

участия в указанных мероприятиях;»; 

6) пункт 250 изложить в следующей редакции: 

«250. Заказчик осуществляет закупки у субъектов малого и среднего 

предпринимательства в соответствии с Положением об особенностях участия субъектов 

малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного 

объема, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

11.12.2014 № 1352.»; 
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7) пункт 253 - 255 изложить в следующей редакции: 

«253. Для осуществления конкурентных закупок, участниками которых могут быть 

только субъекты малого и среднего предпринимательства, Заказчик утверждает 

перечень товаров, работ, услуг (далее - Перечень). При этом допускается осуществление 

закупок товаров, работ, услуг, включенных в такой перечень, у любых лиц, в том числе не 

являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства. 

254. Годовой объем закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, 

совокупный годовой стоимостный объем договоров, заключенных заказчиками с 

субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам закупок, 

участниками которых являются только субъекты малого и среднего 

предпринимательства, а также годовой объем закупок, которые планируется в 

соответствии с проектом плана закупки или утвержденным планом закупки осуществить 

Заказчиком по результатам закупок, участниками которых являются только, субъекты 

малого и среднего предпринимательства, порядок расчета указанного объема 

устанавливаются в размере, определенном постановлением Правительства Российской 

Федерации от 11.12.2014 N° 1352. 

255. В случае если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг не превышает 200 миллионов 

рублей и указанные товары, работы, услуги включены в Перечень, заказчик обязан 

осуществить закупки таких товаров, работ, услуг у субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

В случае если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг превышает 200 миллионов рублей, но не 

превышает 800 миллионов рублей и указанные товары, работы, услуги включены в 

Перечень, заказчик вправе осуществить закупки таких товаров, работ, услуг у субъектов 

малого и среднего предпринимательства.». 
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