
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

______________________________________________________________________

____________________             № _____________                                      пгт.Пышма

О внесении изменений в Положение об органе, уполномоченном на 
осуществление контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных 

нужд, утвержденное постановлением администрации Пышминского 
городского округа от 31.12.2013 №928 

В соответствии Федеральным законом Российской Федерации от 05.04.2013 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», приказом 
Минэкономразвития России от 08.04.2020 N 212 "О признании утратившим силу 
приказа Минэкономразвития России от 31 марта 2015 г. N 189 "Об утверждении 
Порядка согласования применения закрытых способов определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) и Порядка согласования заключения контракта с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)", Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.06.2020 №961 "Об установлении 
предельного размера (предельных размеров) начальной (максимальной) цены 
контракта, при превышении которого заключение контракта с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случае признания конкурса, 
аукциона или запроса предложений несостоявшимися осуществляется по 
согласованию с контрольным органом в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, об утверждении Правил 
согласования контрольным органом в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд заключения контракта с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об органе, уполномоченном на осуществление 

контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, утвержденное 
постановлением администрации Пышминского городского округа от 31.12.2013 
№928, с изменениями, внесенными постановлением администрации 
Пышминского городского округа от 30.11.2015 № 697, следующие изменения:

Раздел 5 изложить в новой редакции: 
«5. Согласование заключения контракта с единственным поставщиком.
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В случае признания определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 
несостоявшимся и принятия заказчиком в соответствии с частями 1 и 7 статьи 55, 
частями 1,2 и 5 статьи 55.1, частями 1-3.1 статьи 71, частями 1 и 3 статьи 79, 
пунктом 1 части 14 статьи 82.1, частями 18 и 19 статьи 83, частями 26 и 27 статьи 
83.1 Федерального закона №44-ФЗ решения об осуществлении закупки у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), такое решение заказчика 
согласовывается с органом, уполномоченным на осуществление контроля в сфере 
закупок.

При этом предельный размер начальной (максимальной) цены контракта 
при осуществлении закупки для обеспечения муниципальных нужд, при 
превышении которого заключение контракта с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) осуществляется по согласованию с органом, 
уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок, составляет 250 
млн. рублей и 1 тыс. рублей при осуществлении закупки путем проведения 
запроса предложений.

Согласование заключения контракта с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) осуществляется в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.06.220 №961 "Об установлении 
предельного размера (предельных размеров) начальной (максимальной) цены 
контракта, при превышении которого заключение контракта с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случае признания конкурса, 
аукциона или запроса предложений несостоявшимися осуществляется по 
согласованию с контрольным органом в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, об утверждении Правил 
согласования контрольным органом в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд заключения контракта с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации".

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пышминские вести» и 
разместить на официальном сайте Пышминского городского округа 
(www.пышминский-го.рф).

Исполняющий обязанности главы 

Пышминского городского округа                                                         А.А. Обоскалов
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