
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРСКА
Курской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 «12» января  2023г.                                                                        №8

О внесении изменений в постановление
Администрации города Курска от 21.12.2017 № 3302 

В соответствии с постановлением Администрации города Курска                              
от 05.05.2022 № 236 «О муниципальном казенном учреждении «Центр закупок 
и развития социальных инициатив города Курска», постановлением 
Администрации города Курска от 31.05.2022 № 314 «Об утверждении порядка 
взаимодействия муниципального казенного учреждения «Центр закупок                          
и развития социальных инициатив города Курска» с Заказчиками», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Курска                             
от 21.12.2017 № 3302 «Об осуществлении закупок малого объёма                                  
с использованием электронного ресурса «Электронный магазин»                                    
(в ред. от 21.12.2017 № 1, от 12.01.2018 № 2, от 01.02.2019 № 3, от 26.06.2019 
№ 4, от 19.08.2019 № 5, от 17.07.2020 № 6, от 24.07.2020 № 7, от 25.08.2020 № 
8, от 01.12.2020 № 9, от 08.12.2020 № 10, от 19.07.2021 № 11, от 25.10.2021 № 
12, от 19.11.2021 № 13, от 09.02.2022 № 14, от 15.09.2022 № 589),                         
следующие изменения:

1.1. в пункте 2 постановления слова «Комкова Т.В.» заменить словами 
«Бочарова Н.Е.»;

1.2. признать утратившим силу пункт 3 постановления.
2. Внести в Порядок организации работы на электронном ресурсе 

«Электронный магазин по осуществлению закупок малого объёма 
муниципального образования «Город Курск», утвержденный постановлением 
Администрации города Курска от 21.12.2022 № 3302, следующие изменения:

2.1. пункт 1.1. изложить в следующей редакции: 
1.1. «Настоящий Порядок распространяет свое действие на закупки 

муниципальных заказчиков, заказчиков, автономных учреждений, бюджетных 
учреждений, муниципальных унитарных предприятий муниципального 
образования «Город Курск», за исключением отрасли «Образование», 
осуществляемых у единственного поставщика в случаях, установленных 
пунктами 4, 5 части 1 статьи 93 Федерального закона                                                                   
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
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работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,                                     
а также предоставляет право осуществлять деятельность согласно части                      
15 статьи 4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

2.2. пункт 2.1. Порядка изложить в следующей редакции:
2.1. «При осуществлении закупок Заказчик устанавливает единые 

требования к Поставщикам (Подрядчикам, Исполнителям) в соответствии                    
с частью 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ                              
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг                                   
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»»;

2.3. дополнить Порядок пунктом 2.5. следующего содержания:
2.5. «Заказчик устанавливает в составе единых требований запрет - 

участник закупки не должен являться юридическим или физическим лицом,                
в отношении которых применяются специальные экономические меры, 
предусмотренные подпунктом а) пункта 2 Указа Президента Российской 
Федерации от 03.05.2022 № 252 «О применении ответных специальных 
экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых 
иностранных государств и международных организаций», либо являться 
организацией, находящейся под контролем таких лиц» и (или) на основании 
действующего законодательства Российской Федерации и иных нормативно-
правовых актов субъекта и муниципального образования;

2.4. признать утратившим силу пункт 5.17. раздела 5 Порядка.
3. Управлению информации и печати Администрации города Курска 

(Бочарова Н.Е.) обеспечить опубликование настоящего постановления                              
в газете «Городские известия». 

4. Управлению делами Администрации города Курска                  
(Калинина И.В.) обеспечить размещение настоящего постановления                            
на официальном сайте Администрации города Курска в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».   

5. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава города Курска                                                                                И. Куцак


