
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГУБАХИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

_____________      _________ 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с пунктом 2.1. статьи 2 Федерального закона от 18 

июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц",  постановлением Правительства Пермского края 

от 05 декабря 2013 г. № 1707-п «Об утверждении Положения о Министерстве 

по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края», 

приказом Министерства по регулированию контрактной системы в сфере 

закупок Пермского края от 05 марта 2022 г. № 32-01-04-45 «О внесении 

изменений в Типовое положение о закупке товаров, работ, услуг для 

автономных учреждений Пермского края, бюджетных учреждений 

Пермского края и унитарных предприятий Пермского края, осуществляющих 

закупки в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 

приказом Министерства по регулированию контрактной системы в сфере 

закупок Пермского края от 15 марта 2022 г. № 32-01-04-54 «О внесении 

изменений в Типовое положение о закупке товаров, работ, услуг для 

автономных учреждений Пермского края, бюджетных учреждений 

Пермского края и унитарных предприятий Пермского края, осуществляющих 
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закупки в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 

утвержденное приказом Министерства по регулированию контрактной 

системы в сфере закупок Пермского края от 31 июля 2019 г. № СЭД-32-01-

04-91, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации от 29 июля 2021 г. № 829 

«Об утверждении Типового положения о закупке товаров, работ, услуг для 

муниципальных автономных учреждений Губахинского городского округа 

Пермского края, муниципальных бюджетных учреждений Губахинского 

городского округа Пермского края и муниципальных унитарных 

предприятий Губахинского городского округа Пермского края, 

осуществляющих закупки в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 

2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» следующие изменения: 

1.1. пункт 3.2.2 дополнить подпунктами 3.1, 3.2) следующего 

содержания: 

"3.1) закупка работы или услуги, выполнение или оказание которых 

может осуществляться государственным казенным учреждением в рамках 

деятельности, направленной на достижение целей, ради которых такое 

государственное казенное учреждение создано; 

3.2) закупка товара, работы или услуги в порядке и случаях, 

установленных актом Правительства Пермского края, принятым во 

исполнение норм Федерального закона от 08 марта 2022 г. N 46-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации."; 

1.2. 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 N 223-ФЗ на очередной финансовый год и не должен 

составлять более чем сто миллионов рублей."; 

1.3. 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 N 223-ФЗ на 
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очередной финансовый год и не должен составлять более чем сто миллионов 

рублей. "; 

1.4. абзац первый пункта 3.13.2 изложить в следующей редакции: 

"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 N 223-ФЗ на очередной финансовый 

год и не должен составлять более чем сто миллионов рублей."; 

1.5. раздел 4.3 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 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О 

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

государственных и муниципальных нужд"."; 

1.6. пункт 4.4.2 дополнить подпунктом г) следующего содержания: 

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

возникли не зависящие 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. Настоящее постановление опубликовать в Информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Губахинского 

городского округа Пермского края, в официальном вестнике газеты 

«Уральский шахтер». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по развитию территории, заместителя главы 

администрации по социальной политике, заместителя главы администрации 

по инфраструктуре и ЖКХ. 

 

Глава городского округа- 
глава администрации      
Губахинского городского округа                                                    Н.В. Лазейкин 
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