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О внесении изменения 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 13.11.2019  
№ 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, в 

связи с существенным увеличением цен на строительные ресурсы, подлежащие 

поставке и (или) использованию при исполнении договоров, заключенных  

до 01 июля 2021 г.,  

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 постановления администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края от 23.04.2021 № 409) 

следующие изменения:  

1.1. раздел IV дополнить пунктом 4.4.8 следующего содержания: 

«4.4.8. При исполнении договора, предметом которого является выполнение 

работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта 
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капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов 

культурного наследия и который заключен в соответствии с Федеральным 

законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» (далее - договор) допускается изменение 

существенных условий договора, в том числе изменение (увеличение) цены 

договора, при совокупности следующих условий: 

изменение существенных условий договора осуществляется в пределах 

лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя средств бюджета 

Горнозаводского городского округа Пермского края в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации, на срок исполнения договора и не 

приводит к увеличению срока исполнения договора и (или) цены договора более 

чем на 30 процентов; 

предусмотренные проектной документацией соответствующего объекта 

капитального строительства (актом, утвержденным застройщиком или 

техническим заказчиком и содержащим перечень дефектов оснований, 

строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей 

инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и 

количественных характеристик таких дефектов, и заданием застройщика или 

технического заказчика на проектирование в зависимости от содержания работ) 

физические объемы работ, конструктивные, организационно-технологические и 

другие решения не изменяются; 

изменение существенных условий договора осуществляется путем 

заключения заказчиком и поставщиком (подрядчиком, исполнителем) соглашения 

об изменении условий договора на основании поступившего заказчику в 

письменной форме предложения поставщика (подрядчика, исполнителя) об 

изменении существенных условий договора в связи с существенным увеличением 

цен на строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию при 

исполнении такого договора, с приложением информации и документов, 

обосновывающих такое предложение; 

договор заключен до 01 июля 2021 г. и обязательства по нему на дату 

заключения соглашения об изменении условий договора не исполнены. 

4.4.8.1. При необходимости изменения (увеличения) цены договора в связи 

с увеличением цен на строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) 

использованию при исполнении договора, до размера, превышающего стоимость 

объекта капитального строительства, указанную в решении об осуществлении 

капитальных вложений, такое изменение (увеличение) осуществляется после 

принятия решения администрацией Горнозаводского городского округа 

Пермского края об использовании бюджетных ассигнований в соответствии с 

Порядком осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности Горнозаводского городского округа за счет средств бюджета 
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Горнозаводского городского округа, утвержденным постановлением 

администрации города Горнозаводска от 14 августа 2019 г. № 1190 (в редакции 

изменения постановления администрации Горнозаводского городского округа от 

01.06.2020 № 496). 

4.4.8.2. В случае изменения (увеличения) цены договора до размера, 

превышающего стоимость объекта капитального строительства, указанную в 

решении об осуществлении капитальных вложений, не требуется: 

внесения изменений в решение об осуществлении капитальных вложений;  

проведения проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности 

использования средств бюджета Горнозаводского городского округа Пермского 

края, направляемых на капитальные вложения, которые предусмотрены 

действующим законодательством Российской Федерации.». 

2. 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). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования. 

4. 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  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края в деле № 01-07 за 2021 год 

 

Афанасьева  


