
 

 

 

 

 

 

 

 

 
О внесении изменений  
в постановление администрации  
города Перми от 11.08.2021 № 590  
«О создании рабочей группы  
по проверке обоснованности  
закупок для нужд муниципального  
образования город Пермь» 
 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ  

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Перм-

ского края от 29 апреля 2022 г. № 340-п «Об изменении существенных условий 

контрактов, заключенных до 01 января 2023 года в Пермском крае»  

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в состав рабочей группы по проверке обоснованности 

закупок для нужд муниципального образования город Пермь, утвержденный по-

становлением администрации города Перми от 11 августа 2021 г. № 590 «О созда-

нии рабочей группы по проверке обоснованности закупок для нужд муниципаль-

ного образования город Пермь», включив в состав рабочей группы членами рабо-

чей группы следующих лиц: 

«Крузель  

Елена Ипполитовна 

- начальник департамента планирования  

и мониторинга администрации города Перми  

(в случае рассмотрения заявок с предложением  

об изменении существенных условий контрактов, 

заключенных до 01 января 2023 г. для обеспечения 

нужд муниципального образования город Пермь) 

 

Лямина  

Анна Александровна 

- заместитель начальника отдела управления 

проектами департамента планирования  

и мониторинга администрации города Перми  

(в случае рассмотрения заявок с предложением  

об изменении существенных условий контрактов, 

заключенных до 01 января 2023 г. для обеспечения 

нужд муниципального образования город Пермь)». 
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2. Внести в регламент деятельности рабочей группы по проверке обоснован-

ности закупок для нужд муниципального образования город Пермь, утвержденный 

постановлением администрации города Перми от 11 августа 2021 г. № 590 «О со-

здании рабочей группы по проверке обоснованности закупок для нужд муници-

пального образования город Пермь», следующие изменения: 

2.1. в пункте 1.1 после слов «(далее – Закон № 44-ФЗ, Заказчики)» дополнить 

словами «, а также заявок с предложением об изменении существенных условий 

контрактов, заключенных до 01 января 2023 г. для обеспечения нужд муниципаль-

ного образования город Пермь,»; 

2.2. в пункте 1.3.3 слова «, документацию о закупке» исключить; 

2.3. дополнить пунктом 1.3.4 следующего содержания: 

«1.3.4. Заявки с предложением об изменении существенных условий контрак-

тов, заключенных до 01 января 2023 г. для обеспечения нужд муниципального об-

разования город Пермь, в порядке, утвержденном постановлением администрации 

города Перми от 02 июня 2022 г. № 437 «Об утверждении Порядка изменения су-

щественных условий контрактов, заключенных до 01 января 2023 года для обеспе-

чения нужд муниципального образования город Пермь, по соглашению сторон, 

если при исполнении таких контрактов возникли не зависящие от сторон контракта 

обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения».»; 

2.4. пункт 2.4.5 изложить в следующей редакции: 

«2.4.5. размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения 

заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), условия 

независимой гарантии (если требование обеспечения заявки установлено в соответ-

ствии со статьей 44 Закона № 44-ФЗ), реквизиты счета, на котором в соответствии 

с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 

поступающими заказчику, реквизиты счета для перечисления денежных средств  

в случае, предусмотренном частью 13 статьи 44 Закона № 44-ФЗ;»; 

2.5. пункт 2.4.8 признать утратившим силу; 

2.6. пункты 2.4.10, 2.4.11 изложить в следующей редакции: 

«2.4.10. требования, предъявляемые к участникам закупки в соответствии  

с пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ, а также требование, предъявляемое 

к участникам закупки в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ (при 

наличии такого требования); 

2.4.11. дополнительные требования, предъявляемые к участникам закупки  

в соответствии с частями 2 и 2.1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ (при наличии таких 

требований), и исчерпывающий перечень документов, подтверждающих соответ-

ствие участника закупки таким требованиям;»; 

2.7. пункт 2.4.13 изложить в следующей редакции: 

«2.4.13. информация о преимуществах и ограничениях участия в определе-

нии поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с частью 3 статьи 30 

Закона № 44-ФЗ или требование, установленное в соответствии с частью 5 статьи 

30 Закона № 44-ФЗ, с указанием в соответствии с частью 6 статьи 30 Закона  

№ 44-ФЗ объема привлечения к исполнению контрактов субподрядчиков, соиспол-

нителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентиро-

ванных некоммерческих организаций;»; 
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2.8. дополнить пунктами 2.4.15, 2.4.16 следующего содержания: 

«2.4.15. информация о возможности одностороннего отказа от исполнения 

контракта в соответствии со статьей 95 Закона № 44-ФЗ; 

2.4.16. критерии оценки заявок на участие в конкурсах, величины значимости 

этих критериев в соответствии с Законом № 44-ФЗ (в случае проведения конкурса 

в электронной форме);»; 

2.9. пункт 2.5.5 изложить в следующей редакции: 

«2.5.5. порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсах в соот-

ветствии с Законом № 44-ФЗ;»; 

2.10. дополнить пунктами 2.5.6, 2.5.7 следующего содержания: 

«2.5.6. требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке в соот-

ветствии с Законом № 44-ФЗ и инструкция по ее заполнению; 

2.5.7. перечень дополнительных требований к извещению об осуществлении 

закупки, участникам закупок, содержанию заявок на участие в закупках при осу-

ществлении закупок, указанных в пункте 6 части 2 статьи 42 Закона № 44-ФЗ.»; 

2.11. дополнить пунктами 2.251, 2.251.1, 2.251.2 следующего содержания: 

«2.251. По результатам рассмотрения заявок с предложением об изменении 

существенных условий контрактов, заключенных до 01 января 2023 г. для обеспе-

чения нужд муниципального образования город Пермь, Рабочая группа принимает 

одно из следующих решений: 

2.251.1. согласовать заявку; 

2.251.2. отклонить заявку.»; 

2.12. в пункте 2.31 слова «, документацию о закупке» исключить. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опублико-

вания в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень орга-

нов местного самоуправления муниципального образования город Пермь». 

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить 

опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой инфор-

мации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципаль-

ного образования город Пермь». 

5. Информационно-аналитическому управлению администрации города 

Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления  

на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на первого заместителя главы администрации города Перми Хайруллина Э.А. 

 

 

 

И.о. Главы города Перми                                                                                   В.Г. Агеев 
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