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Перечень дополнений,изменений внесенных в Положение о закупках товаров, работ, 
услуг для нужд МБДОУ д/с«Радуга> 

утвержденное от / / Л , Л ^ / 3 г 

В соответствии со статьей 42 Федерального закона от 28.12.2013г. 396-ФЭ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации) внесены 
изменения в Федеральный закон от18.07.2011г. 223-Ф3«0 закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц>,согласно которым внесены изменения в Положение 
о закупках товаров, работ, услуг для нужд. 

Заменить по тексту «Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 2005 г. 
N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд> на «Федеральный закон от 05.04.2013 года№ 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужде. 

Заменить по тексту понятие «официальный сайт» на «единая информационная 
система). 

Читать п. 1.8. в следующей редакции: «Единая информационная система в сфере 
закупок (далее - единая информационная система) - совокупность информации, 
содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических средств, 
обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее 
предоставление с использованием официального сайта единой информационной системы 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет?) для размещения информации о 
размещении заказов на поставки товаров, работ, услуг (www.zakupki.gov.ru)» 

Добавить в раздел 5 п. 5.5:«Участник закупки вправе обжаловать в судебном 
порядке действия (бездействие) заказчика при закупке товаров, работ, услуг» 

Добавить в раздел 5 п. 5.6:«Участник закупки вправе обжаловать в 
антимонопольный орган в порядке, установленном антимонопольным органом, действия 
(бездействие) заказчика при закупке товаров, работ, услуг в случаях: 
1) неразмещение в единой информационной системе положения о закупке, изменений, 
вносимых в указанное положение, информации о закупке, подлежащей в соответствии с 
настоящим Федеральным законом размещению в единой информационной системе, или 
нарушения сроков такого размещения; 
2) предъявления к участникам закупки требования о представлении документов, не 
предусмотренных документацией о закупке; 
3) осуществления заказчиками закупки товаров, работ, услуг в отсутствие утвержденного 
и размещенного в единой информационной системе положения о закупке и без 
применения положений Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд"; 
4) неразмещение или размещения в единой информационной системе недостоверной 
информации о годовом объеме закупки, которую заказчики обязаны осуществить у 
субъектов малого и среднего предпринимательства) 

Изменения вступают в силу с даты утверждения. 
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