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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 

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в 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 следующее изменение: 

1.1. пункт 3.2.2 дополнить подпунктом 40
2 
следующего содержания: 

«40
2
) закупка товаров, работ, услуг в случае, если договор на поставку таких 

товаров (выполнение таких работ, оказание услуг), заключенный ранее, 

расторгнут заказчиком по соглашению сторон, по решению суда, в случае 

одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора. При этом 

договор может заключаться как на условиях, предусмотренных извещением об 

осуществлении закупки, документацией о закупке, так и на иных условиях». 
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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 2020 год 

 

Афанасьева 


