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Об утверждении перечня товаров,  

работ, услуг, закупки которых осуществляются  

у субъектов малого и среднего предпринимательства  

для нужд МАОУ «СОШ № 1» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Постановлением Правительства РФ от 

11.12.2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства 

в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также Постановлением 

Правительства РФ от 07.07.2021 г. № 1128 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации по вопросам участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц и признании утратившими 

силу отдельных положений некоторый актов Правительства Российской Федерации» в целях 

привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам, осуществляемым 

муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная 

школа № 1» Корсаковского городского округа Сахалинской области (далее - МАОУ «СОШ №1»), 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у 

субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный приказом от 29.11.2022                      

№ 258-ОД. 

2. Юрисконсульту Каленчуковой Е.Ю. разместить в Единой информационной системе в сфере 

закупок измененный Перечень в течение десяти рабочих дней с момента подписания настоящего 

приказа. 

3. Ответственным лицам обеспечить осуществление закупок у субъектов малого и среднего 

предпринимательства, если закупаемые товары, работы, услуги включены в Перечень. 

4. При наличии оснований, исключающих закупку у субъектов малого и среднего 

предпринимательства, ответственным по закупкам лицам в составе документов на закупку в 

письменной форме изложить обоснования. 

5. Приказ вступает в силу с момента его подписания, распространяет свое действие на 

сентябрь-декабрь 2022 года. 

6. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                    Е.А. Чижевская 
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