
1 

 

Петрова 

C:\Opera Mail\profile\temporary_downloads\66876.doc 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
О приостановлении действия постановления  
администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края от 01.04.2020 № 346 
«Об утверждении Порядка взаимодействия 
заказчиков и уполномоченного органа на 
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
для заказчиков Горнозаводского городского округа 
Пермского края» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О 

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

государственных и муниципальных нужд", статьями 23, 29 Устава 

Горнозаводского городского округа Пермского края 

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Приостановить до особого распоряжения действие постановления 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края от 01 апреля 

2020 г. № 346 «Об утверждении Порядка взаимодействия заказчиков и 

уполномоченного органа на определение поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для заказчиков Горнозаводского городского округа Пермского 

края». 

2. Заказчикам Горнозаводского городского округа осуществлять закупки 

самостоятельно. 

3. Отделу закупок аппарата администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края довести настоящее постановление до заказчиков 

Горнозаводского городского округа.  

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования. 

5. 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,  
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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). 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Горнозаводского городского округа Пермского края по 

экономике и финансам - начальника финансового управления. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


