
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

27.05.2022 № 483 

 

О внесении изменений в 

постановление мэрии города 

Ярославля от 26.06.2020 № 502  

 

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  

и муниципальных нужд», пунктом 4 постановления Правительства Ярославской области 

от 28.09.2017 № 732-п «Об утверждении Порядка использования государственной 

информационной системы «Государственные закупки Ярославской области»  

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление мэрии города Ярославля от 26.06.2020 № 502  

«Об утверждении Порядка использования государственной информационной системы 

«Государственные закупки Ярославской области» при осуществлении закупок малого 

объема» (в редакции постановления мэрии города Ярославля от 19.01.2022 № 52) 

следующие изменения: 

1) в наименовании слова «при осуществлении закупок малого объема» исключить; 

2) констатирующую часть изложить в следующей редакции: 

«В целях организации работы при осуществлении закупок у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, установленных пунктами 4 и 5  

части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  

и муниципальных нужд», в случае принятия комиссией по реализации инвестиционных 

проектов и поддержке экономики Ярославской области, образованной указом Губернатора 

Ярославской области от 15.03.2022 № 54 «Об образовании комиссии по реализации 

инвестиционных проектов и поддержке экономики Ярославской области», решения, 

определяющего особенности и порядок осуществления закупки у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя), в соответствии с пунктом 4 постановления 

Правительства Ярославской области от 28.09.2017 № 732-п «Об утверждении Порядка 

использования государственной информационной системы «Государственные закупки 

Ярославской области»; 

3) пункт 1 дополнить словами «, а также в случае принятия комиссией  

по реализации инвестиционных проектов и поддержке экономики Ярославской области, 

образованной указом Губернатора Ярославской области от 15.03.2022 № 54  

«Об образовании комиссии по реализации инвестиционных проектов и поддержке 

экономики Ярославской области», решения, определяющего особенности и порядок 

осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)»; 

4) дополнить пунктом 31 следующего содержания: 

«31. При осуществлении закупок в соответствии с Порядком осуществления  

закупок товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)  

для обеспечения государственных и (или) муниципальных нужд Ярославской области, 

утвержденным постановлением Правительства Ярославской области от 24.03.2022  

№ 190-п «Об установлении случаев осуществления в 2022 году закупок товаров, работ, 
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услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)», заказчикам  

города Ярославля осуществлять исполнение контракта, включение информации  

и документов о таком контракте в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный 

статьей 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  

в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  

и муниципальных нужд» для контракта, заключенного по результатам осуществления 

закупки в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» с использованием государственной 

информационной системы «Государственные закупки Ярославской области».»; 

5) в пункте 4 слова «при осуществлении закупок малого объема» исключить;  

6) в приложении «Порядок использования государственной информационной 

системы «Государственные закупки Ярославской области» при осуществлении закупок 

малого объема»: 

- в наименовании слова «при осуществлении закупок малого объема» исключить; 

- в разделе 1: 

пункт 1.1 изложить в следующей редакции: 

«1.1. Порядок использования государственной информационной системы 

«Государственные закупки Ярославской области» (далее – Порядок) устанавливает  

правила проведения посредством использования государственной информационной 

системы «Государственные закупки Ярославской области» закупок товаров, работ,  

услуг для обеспечения муниципальных нужд города Ярославля в случаях, установленных 

пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  

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

государственных и муниципальных нужд» (далее – закупки малого объема), а также  

в случае принятия комиссией по реализации инвестиционных проектов и поддержке 

экономики Ярославской области, образованной указом Губернатора Ярославской области 

от 15.03.2022 № 54 «Об образовании комиссии по реализации инвестиционных проектов  

и поддержке экономики Ярославской области», решения, определяющего особенности  

и порядок осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя).»; 

в пункте 1.2 слова «при осуществлении закупок малого объема» исключить; 

пункт 1.4 дополнить абзацем следующего содержания: 

«на осуществление закупок в случае принятия комиссией по реализации 

инвестиционных проектов и поддержке экономики Ярославской области, образованной 

указом Губернатора Ярославской области от 15.03.2022 № 54 «Об образовании комиссии 

по реализации инвестиционных проектов и поддержке экономики Ярославской области», 

решения, определяющего особенности и порядок осуществления закупки у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя).»; 

пункт 1.5 дополнить абзацем следующего содержания: 

«закупки юридических и консультационных услуг (включая разработку планов, 

стратегий, концепций и других документов), закупки на изготовление и размещение 

информационных материалов, услуг информационно-технического обеспечения, услуг  

по организации мероприятий.»; 

пункты 1.8, 1.9 после слов «закупках малого объема» дополнить словами  

«, закупках, осуществляемых в соответствии с абзацем четвертым пункта 1.4 настоящего 
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раздела Порядка,»; 

- в разделе 2:  

в наименовании слова «малого объема» исключить; 

в абзаце первом пункта 2.3 слова «2 рабочих дней» заменить словами «1 рабочего 

дня»; 

дополнить пунктом 2.9 следующего содержания: 

«2.9. В случае осуществления закупок в соответствии с абзацем четвертым  

пункта 1.4 раздела 1 Порядка заказчики применяют пункты 2.1 – 2.8 настоящего раздела 

Порядка.»; 

- в разделе 3: 

в абзаце первом пункта 3.3 и пункте 3.4 слова «2 рабочих дней» заменить словами  

«1 рабочего дня»; 

пункт 3.8 изложить в следующей редакции: 

«3.8. В случае осуществления закупок в соответствии с абзацем четвертым  

пункта 1.4 раздела 1 Порядка заказчики применяют пункты 3.1 – 3.7 настоящего раздела 

Порядка.». 

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

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

 

 

 

Заместитель мэра города Ярославля  

по вопросам социально-экономического  

развития города И.В. Мотовилов 
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