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1. Внести в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд муниципально
го учреждения дополнительного образования «Центр детского технического 
творчества Советского района Волгограда», утвержденное приказом от 28 ноября 
2018 года № 06/305 Советским территориальным управлением департамента по 
образованию администрации Волгограда, следующие изменения: 

Раздел I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: Заказчик вправе осуществлять закупки 
в соответствии с настоящим Положением, изложить в следующей редакции: 
1) за счет средств, полученных в качестве дара, в том числе пожертвования (бла
готворительного пожертвования), по завещанию, грантов, передаваемых безвоз
мездно и безвозвратно гражданами и юридическими лицами, в том числе ино
странными гражданами и иностранными юридическими лицами, а также между
народными организациями, получившими право на предоставление грантов на 
территории Российской Федерации в установленном Правительством Российской 
Федерации порядке, субсидий (грантов), предоставляемых на конкурсной основе 
из соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если 
условиями, определенными грантодателями, не установлено иное; 
1.2. Пункт 5.6. Статья 5 «Планирование закупок» изложить в следующей ре
дакции: 
«5.6. Критерии отнесения товаров, работ, услуг к инновационной продукции и 
(или) высокотехнологичной продукции для целей формирования плана закупки 
такой продукции устанавливается федеральными органами исполнительной вла
сти, осуществляющими функции по нормативно-правовому регулированию в ус
тановленной сфере деятельности, а также Государственной корпорацией по атом
ной энергии «Росатом», Государственной корпорации по космической деятельно
сти «Роскосмос» с учетом утвержденных Президентом Российской Федерации 
приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в Российской 
Федерации и перечнем критических технологий РФ». 

Пункт 2.2 СТАТЬИ 2 «нормативно-правовое регулирование, область 
применения настоящего положения» изложить в следующей редакции: 

Настоящее Положение о закупке не регулирует отношения, указанные в ч. 4 
ст. 1 Федерального закона Ы223-ФЗ, в том числе связанные: 
1) с куплей-продажей ценных бумаг, валютных ценностей, драгоценных метал
лов, заключением договоров, являющихся производными финансовыми инстру
ментами (кроме заключаемых вне сферы биржевой торговли договоров, исполне
ние обязательств по которым предусматривает поставки товаров); 
2) приобретением заказчиком биржевых товаров на товарной бирже в соответст
вии с законодательством о товарных биржах и биржевой торговле; 
3) осуществлением заказчиком закупок товаров, работ, услуг в соответствии с 
Федеральным законом Ы44-ФЗ; 
4) закупкой в сфере военно-технического сотрудничества; 
5) закупкой товаров, работ, услуг в соответствии с международным договором 
Российской Федерации, если таким договором предусмотрен иной порядок опре
деления поставщиков (подрядчиков, исполнителей) таких товаров, работ, услуг; 
6) осуществление заказчиком отбора аудиторской организации для проведения 
обязательного аудита его бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии 
со ст.5 Федерального закона от 30.12.2008 №07-ФЗ "Об аудиторской деятельно
сти"; 



7) заключением и исполнением в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об электроэнергетике договоров, являющихся обязательными для уча
стников рынка обращения электрической энергии и (или) мощности: 
8) осуществлением кредитной организацией и государственной корпорацией 
"Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" лизин
говых операции и межбанковских операций, в том числе с иностранными банка
ми; 
9) определением, избранием представителя владельцев облигаций и осуществле
нием им деятельности в соответствии с законодательством Российской Федера
ции о ценных бумагах.' 
10) открытием в уполномоченном банке отдельного счета головным исполните
лем поставок продукции по государственному оборонному заказу, исполнителем, 
участвующим в поставках продукции по государственному оборонному заказу, и 
заключением ими с уполномоченным банком договоров о банковском сопровож
дении сделки в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 И275-ФЗ "О 
государственном оборонном заказе"; 
11) исполнением заказчиком заключенного с иностранным юридическим лицом 
договора, предметом которого являются поставка товаров, выполнение работ, 
оказание услуг за пределами Российской Федерации; 
12) осуществлением заказчиком закупок товаров, работ, услуг у юридических 
лиц. которые признаются взаимозависимыми с ним лицами в соответствии с На
логовым кодексом Российской Федерации. Их перечень определяется настоящим 
Положением о закупке; 
13 I закупкой товаров, работ, услуг юридическим лицом, зарегистрированным на 
территории иностранного государства, в целях осуществления своей деятельности 
на территории этого государства. 


