
 

 

20.02.2023 94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с частью 2.1 статьи 2 Федерального закона от 18.07.2011 

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

юридических лиц», постановлением Правительства Российской Федерации от 

31.10.2022 № 1946 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации по вопросам осуществления закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц и признании 

утратившими силу постановления Правительства Российской Федерации от 26 

сентября 1997 г. № 1222 и отдельных положений некоторых актов 

Правительства Российской Федерации», в целях оптимизации закупочной 

деятельности 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести в Типовое положение о закупке товаров, работ, услуг для 

муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных автономных 

О внесении изменений в Типовое 
положение о закупке товаров,  
работ, услуг для муниципальных 
бюджетных учреждений,  
муниципальных автономных  
учреждений, муниципальных  
унитарных предприятий  
Суксунского городского округа 
Пермского края, осуществляющих 
закупки в соответствии с  
Федеральным законом от 18.07.2011 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров,  
работ, услуг отдельными видами  
юридических лиц», утвержденного 
Постановлением Администрации 
Суксунского городского округа 
Пермского края от 30.06.2022 № 401 



2 

 

  

учреждений, муниципальных унитарных предприятий Суксунского городского 

округа Пермского края, осуществляющих закупки в соответствии с 

Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц», утвержденное постановлением 

Администрации Суксунского городского округа Пермского края от 30.06.2022 

№ 401 изменения, изложив его в новой редакции согласно Приложению к 

настоящему Постановлению. 

2. Муниципальным бюджетным учреждениям, муниципальным 

автономным учреждениям и муниципальным унитарным предприятиям 

Суксунского городского округа Пермского края, осуществляющим закупки в 

соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», учредителем 

которых является Администрация Суксунского городского округа обеспечить 

внесение соответствующих изменений в правовые акты, регламентирующие 

правила о закупке в срок до 15.03.2023. 

3. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте 

Суксунского городского округа. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

управляющего делами Администрации Суксунского городского округа 

С.М.Лопатина. 

 

 

Глава городского округа –  

глава Администрации Суксунского 

городского округа            П.Г. Третьяков 

 


