
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1 п. Смидович» 

 

ПРИКАЗ 

 

28 декабря 2020 года         № 91 

 

О внесении изменений в положение по 223 ФЗ 

 

1. Приказываю внести следующие изменения в Положение по 223 –ФЗ: 

В соответствии с ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон 

№ 223-ФЗ) целями его регулирования являются обеспечение единства экономического 

пространства, создание условий для своевременного и полного удовлетворения 

потребностей юридических лиц, указанных в части 2 настоящей статьи (далее - заказчики), 

в товарах, работах, услугах, в том числе для целей коммерческого использования, с 

необходимыми показателями цены, качества и надежности, эффективное использование 

Денежных средств, расширение возможностей участия юридических и физических лиц в 

закупке товаров, работ, услуг (далее также - закупка) для нужд заказчиков и 

стимулирование такого участия, развитие добросовестной конкуренции, обеспечение 

гласности и прозрачности закупки, предотвращение коррупции и других 

злоупотреблений. 

 

Согласно ч. 2 ст. 2 Федерального закона № 223-ФЗ положение о закупке 

является документом, который регламентирует закупочную деятельность заказчика 

и должен содержать требования к закупке, в том числе порядок подготовки и 

осуществления закупок способами, указанными в частях 3.1 и 3.2 статьи 3 

настоящего Федерального закона, порядок и условия их применения, порядок 

заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением 

закупки положения. 

Статьей 3 Федерального закона № 223-ФЗ предусмотрено, что при закупке 

товаров, работ, услуг заказчики руководствуются следующими принципами: 

 1) информационная открытость закупки; 

2) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и 

необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки; 

3) целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на 

приобретение товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости стоимости 

жизненного цикла закупаемой продукции) и реализация мер, направленных на 

сокращение издержек заказчика; 

4) отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления 

неизмеряемых требований к участникам закупки. 

Положением о закупке предусматриваются конкурентные и неконкурентные 

закупки, устанавливается порядок осуществления таких закупок с учетом 

положении настоящего Федерального закона (ч. 2). 

Согласно ч. 3 ст. 3 Федерального закона № 223-ФЗ конкурентной закупкой 

является закупка, осуществляемая с соблюдением одновременно следующих 

условий: 

1) информация о конкурентной закупке сообщается заказчиком одним из 



следующих способов: 

а) путем размещения в единой информационной системе извещения об 

осуществлении конкурентной закупки, доступного неограниченному кругу лиц, с 

приложением документации о конкурентной закупке; 

б) посредством направления приглашений принять участие в закрытой 

конкурентной закупке в случаях, которые предусмотрены статьей 3.5 настоящего 

Федерального закона, с приложением документации о конкурентной закупке не 

менее чем двум лицам, которые способны осуществить поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом такой закупки; 

2) обеспечивается конкуренция между участниками конкурентной закупки за 

право заключить договор с заказчиком на условиях, предлагаемых в заявках на 

участие в такой закупке, окончательных предложениях участников такой закупки; 

3)  описание предмета конкурентной закупки осуществляется с 

соблюдением требовании части 6.1 настоящей статьи. 

4) Частью 3.2 указанной статьи установлено, что неконкурентной 

закупкой является закупка, условия осуществления которой не соответствуют 

условиям, предусмотренным частью 3 настоящей статьи. Способы неконкурентной 

закупки, в том числе закупка у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика), устанавливаются положением о закупке. 

5) Порядок подготовки и осуществления закупки у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика) и исчерпывающий перечень случаев 

проведения такой закупки устанавливаются положением о закупке (ст. 3.6). 
2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
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