
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

2 5 ДЕК 2020 №01 /2707
Челябинск

О внесении изменений в приказ 
от 21.12.2018 г № 03/3704 
«Об утверждении типового 
положения о закупке товаров, 
работ, услуг»

В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Типовое положение о закупке товаров, работ, услуг для 

нужд государственных бюджетных учреждений функции и полномочия 
учредителя, в отношении которых осуществляются Министерством 
образования и науки Челябинской области (далее - типовое положение), 
утвержденное приказом Министерства образования и науки Челябинской 
области от 21.12.2018 г № 03/3704 «Об утверждении типового положения о 
закупке товаров, работ, услуг» следующие изменения:

1) пункт 3.9. дополнить подпунктом следующего содержания:
«8) сведения о закупке, осуществляемой в рамках выполнения 

государственного оборонного заказа в целях обеспечения обороны и 
безопасности Российской Федерации в части заказов на создание, 
модернизацию, поставки, ремонт, сервисное обслуживание и утилизацию 
вооружения, военной и специальной техники, на разработку, производство и 
поставки космической техники и объектов космической инфраструктуры»;

2) в пункте 11.1 после слова «приоритет» дополнить словами «, включая 
минимальную долю закупок,»;

4) подпункт 1 пункта 45.3. изложить в следующей редакции:
«1) два миллиона рублей или не должен превышать десять процентов 

совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более 
чем пятьдесят миллионов рублей на осуществление закупки на сумму, не 
превышающую шестисот тысяч рублей»;



5) пункт 46.1. дополнить подпунктом следующего содержания:
«4) закупка осуществляется в рамках выполнения государственного 

оборонного заказа в целях обеспечения обороны и безопасности Российской 
Федерации в части заказов на создание, модернизацию, поставки, ремонт, 
сервисное обслуживание и утилизацию вооружения, военной и специальной 
техники, на разработку, производство и поставки космической техники и 
объектов космической инфраструктуры»;

6) раздел 47 дополнить пунктом следующего содержания:
«47.6. При осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого 

заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, в 
договор при его заключении включается информация о стране происхождения 
товара»;

2. Службе государственных закупок обеспечить размещение 
настоящего приказа на официальном сайте единой информационной системы в 
сфере закупок в течение 15 дней с даты его подписания.

3. Государственным бюджетным учреждениям, функции и 
полномочия учредителя в отношении которых осуществляются Министерством 
образования и науки Челябинской области внести изменения предусмотренные 
настоящим приказом в положение о закупке в течение пятнадцати дней с даты 
размещения в единой информационной системе изменений, внесенных в 
типовое положение предусмотренные настоящим приказом.

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 
заместителя Министра Полетаеву В.В.

Министр А.И. Кузнецов

Домрачева Елена Анатольевна
2630008
Разослать: заместителю Министра, учреждениям, исполнителю


