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О внесении изменений в Типовое положение 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», 
утвержденного 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 Типовое положение 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, 24.03.2022 № 350) следующие изменения: 

1.1. в пункте 3.2.2: 

1.1.1. в абзаце «а» подпункта 2 после слов «сезонный характер» дополнить 

словами «капитального и текущего ремонта»; 

1.1.2. дополнить подпунктом 26
4 
следующего содержания:  

«26
4
.
 
закупка товара, работы или услуги в порядке и случаях, установленных 

актом Правительства Пермского края, принятым во исполнение норм 
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Федерального закона от 08 марта 2022 г. № 46-ФЗ «О внесении изменений  в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». При этом положения 

указанного акта в части издания распоряжения Правительства Пермского края об 

осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

не применяются.»;  

1.1.3. дополнить подпунктом 26
5 
следующего содержания:  

«26
5
.
 

закупка товара, работы, услуги в целях противодействия 

недружественным действиям иностранных государств и международных 

организаций и безотлагательности (срочности) осуществления закупки, а именно:  

закупка товара, работы или услуги в целях реализации мероприятий 

государственной программы Пермского края «Качественное здравоохранение»;  

закупка товара, работы или услуги в целях реализации национальных 

проектов;  

закупка товара, работы или услуги в целях реализации мероприятий 

государственной программы Пермского края «Социальная поддержка жителей 

Пермского края»;  

закупка услуг по охране.  

При этом осуществление закупок, предусмотренных настоящим 

подпунктом, допускаются при наличии соответствующего положительного 

решения МРГ, в порядке, установленном Правительством Пермского края.»; 

1.4. абзац первый пункта 3.9.2 изложить в следующей редакции: 

«3.9.2. Заказчик может осуществлять закупку путем проведения запроса 

котировок в электронной форме при условии, что начальная (максимальная) цена 

договора не превышает три миллиона рублей. При этом годовой стоимостный 

объем договоров, которые заказчик вправе заключить по результатам запроса 

котировок в электронной форме, не должен превышать двадцать 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 сто 

миллионов рублей.»; 

1.5. абзац шестой пункта 3.10.2 изложить в следующей редакции: 

«При осуществлении закупки путем проведения закрытого запроса 

котировок начальная (максимальная) цена договора не должна превышать три 

миллиона рублей. При этом годовой стоимостный объем договоров, которые 

заказчик вправе заключить по результатам закрытого запроса котировок, не 

должен превышать двадцать 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 сто миллионов рублей.»; 

1.6. абзац первый пункта 3.13.2 изложить в следующей редакции: 
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«3.13.2. Заказчик может осуществлять закупку путем проведения открытого 

запроса цен при условии, что начальная (максимальная) цена договора, 

максимальное значение цены договора не превышают три миллиона рублей. При 

этом годовой стоимостный объем договоров, которые заказчик вправе заключить 

по результатам открытого запроса цен, не должен превышать двадцать 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 сто 

миллионов рублей.»; 

1.7. дополнить пунктом 4.3.7 следующего содержания: 

«4.3.7. Заказчик списывает начисленные поставщику (подрядчику, 

исполнителю) суммы неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или 

ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных договором, в 

случаях и порядке, установленных Правительством Российской Федерации в 

соответствии с Федеральным законом от 0 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ  

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

государственных и муниципальных нужд».»; 

1.8. подпункт 1 пункта 4.4.2 дополнить подпунктом «г» следующего 

содержания: 

«г) если при исполнении договора, заключенного до 1 января 2023 г., 

возникли независящие от сторон договора обстоятельства, влекущие 

невозможность его исполнения в связи с введением ограничительных мер в 

отношении Российской Федерации со стороны недружественных иностранных 

государств. При этом такое изменение допускается при наличии 

соответствующего положительного решения МРГ;». 

2. Муниципальным автономным учреждениям, муниципальным бюджетным 

учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям Горнозаводского 

городского округа Пермского края 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 и 

распространяет действие на правоотношения, возникшие с 21 апреля 2022 г. 
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5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края. 

Глава городского округа –  
глава администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  В.В. Лумпов 

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

Афанасьева 


