
Изменения, внесенные в  

Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд  

государственного областного автономного учреждения социального обслуживания 

населения «Ловозерский комплексный центр социального обслуживания населения» 
 

 

 

1. Раздел 7  Пункт 7.6.2 Абзац 3 изложить в следующей редакции:  

«… Извещение о малой закупке размещается Заказчиком в модуле не менее чем за 2 (два) 

рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в малой закупке. В период 

действия на территории Мурманской области режима повышенной готовности извещение 

о малой закупке размещается заказчиком в модуле не менее чем за 1 (один) рабочий день 

до даты окончания срока подачи заявок на участие в малой закупке (рабочими днями 

считаются все дни, кроме субботы, воскресенья, праздничных дней).» 

 

2. Раздел 7  Пункт 7.6.3  дополнить словами: 

В соответствии с мерами по поддержке поставщиков (исполнителей, подрядчиков) 

Мурманской области на период действия на территории региона режима повышенной 

готовности при осуществлении закупок заказчиками предоставляется приоритет 

поставщикам (исполнителям, подрядчикам) Мурманской области. 

В случае если поданы соответствующие требованиям закупки заявки от участников, 

зарегистрированных на территории Мурманской области (далее – региональный 

участник) и на территории других субъектов РФ, и при этом ценовое предложение 

регионального участника превышает минимальное предложение по цене участника, 

зарегистрированного на территории другого субъекта РФ, заказчик определяет 

победителем закупки регионального участника (в случаях подачи заявок только 

региональными участниками или отсутствия заявок региональных участников – в порядке, 

предусмотренном абзацем девятым пункта 7.6.3). 

В случае если при предоставлении приоритета победитель отказался от заключения 

договора, заказчик заключает договор с региональным участником, предложение о цене 

договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после 

условий, предложенных победителем (в отсутствие других региональных участников – в 

порядке, предусмотренном абзацем двенадцатым пункта 7.6.3). 
 

3. Раздел 11. Пункт 11.3 дополнить п.11.3.10:  

«11.3.10.  При изменении в 2020 году по соглашению сторон срока исполнения 

договора, и (или) цены договора, и (или) цены единицы товара, работы услуги, если при 

его исполнении в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 

2019-NCOV, возникли независящие от сторон договора обстоятельства, влекущие 

невозможность его исполнения на первоначально установленных условиях. 

Предусмотренные настоящим пунктом изменения осуществляются при наличии у 

Заказчика письменного обоснования необходимости таких изменений с  установленной 

причинно-следственной связью между последствиями новой коронавирусной инфекции, 

вызванной 2019-NCOV и возникновением обстоятельств, влекущих невозможность 

исполнения обязательств по договору на первоначальных условиях, согласованного с 

исполнительным органом государственной власти Мурманской области, в ведомственном 

подчинении которого находится Заказчик.» 

 

4. Раздел 11. Пункт 11.4 изложить в следующей редакции:  

« 11.4. Расторжение договора допускается по основаниям и в порядке, 

предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации. 



Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в 

случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с 

гражданским законодательством. 

Заказчик  вправе включить в договор информацию об ответственности заказчика и 

поставщика (исполнителя, подрядчика) за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств, предусмотренных договором по основаниям и в порядке, предусмотренном 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

В случае нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства из-

за последствий новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-NCOV, штрафные 

санкции к нему не применяются.» 


