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О внесении изменений в пункт 3.2.2 Типового 
положения о закупке для муниципальных 
автономных учреждений, муниципальных 
бюджетных учреждений и муниципальных 
унитарных предприятий Горнозаводского 
городского округа, осуществляющих закупки в 
соответствии с Федеральным законом от 18 июля 
2011 г.№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц», 
утвержденное постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа от 13.11.2019  
№ 1566 

Руководствуясь Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ  

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 

статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского округа Пермского края 

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в пункт 3.2.2 Типового положения о закупке для муниципальных 

автономных учреждений, муниципальных бюджетных учреждений и 

муниципальных унитарных предприятий Горнозаводского  городского округа, 

осуществляющих закупки в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 

2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц», утвержденное постановлением администрации 

Горнозаводского городского округа от 13 ноября 2019 г. № 1566 (в редакции 

постановлений администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края от 28.12.2020 № 1315, 23.04.2021 № 409, 01.10.2021 № 1060) следующие 

изменения: 

1.1. пункт 2 изложить в
 
следующей редакции: 

«2) осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не 

превышающую шестисот тысяч рублей. При этом годовой стоимостный объем 

договоров, которые заказчик вправе заключить по результатам закупок, 

осуществляемых на основании настоящего подпункта, не должен превышать два 
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миллиона рублей или не должен превышать десять процентов предусмотренной 

планом финансово-хозяйственной деятельности суммы выплат по расходам на 

закупку товаров, работ, услуг в соответствии с Законом № 223-ФЗ на очередной 

финансовый год и не должен составлять более чем пятьдесят миллионов рублей. 

Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании 

настоящего подпункта может осуществляться на сумму, превышающую сумму, 

установленную настоящим подпунктом, и (или) годовой стоимостный объем 

договоров, которые заказчик вправе заключить по результатам закупок, 

осуществляемых на основании настоящего подпункта, может превышать 

ограничение, установленное настоящим подпунктом в следующих случаях: 

а) договоры на работы или услуги, выполнение или оказание которых носит 

сезонный характер, а также договоры с участием софинансирования федерального 

и краевого бюджета и заключенных в период с 01 марта 2022 г. по 30 июня 2022 г. 

при этом сумма одного договора не превышает два миллиона рублей. 

б) в иных случаях по письменному согласованию с главой исполнительно-

распорядительного органа муниципального образования или его заместителем;»; 

1.2. дополнить подпунктом 26
3 
следующего содержания: 

«26
3
. закупка работы или услуги, выполнение или оказание которых может 

осуществляться муниципальным казенным учреждением в рамках деятельности, 

направленной на достижение целей, ради которых такое муниципальное казенное 

учреждение создано;». 

2. Муниципальным автономным и бюджетным учреждениям, 

муниципальным унитарным предприятиям Горнозаводского городского округа, 

осуществляющим закупки товаров, работ, услуг в рамках Федерального закона от 

18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупке товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» до 31 марта 2022 г. обеспечить внесение соответствующих 

изменений в правовые акты, регламентирующие правила закупки.  

3. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва, 

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования. 
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5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края. 

И.п. главы городского округа –  
главы администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  А.А. Зыков 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2022 год 

 

Хорсун 


