
УВЕДОМЛЕНИЕ 

о подготовке проекта постановления мэрии города Новосибирска 

«О внесении изменений в Типовое положение о закупке товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц, утвержденное постановлением мэрии 

города Новосибирска от 05.12.2013 № 11420» 

 

1. Вид, наименование муниципального акта: проект постановления 

мэрии города Новосибирска «О внесении изменений в Типовое положение о 

закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, 

утвержденное постановлением мэрии города Новосибирска от 05.12.2013         

№ 11420» (далее – проект постановления). 

2. Планируемый срок вступления в силу акта: октябрь 2018. 

3. Сведения о разработчике акта: комитет по контролю в сфере закупок 

мэрии города Новосибирска (департамент финансов и налоговой политики 

мэрии города Новосибирска). 

4. Место нахождения разработчика: 630091, город Новосибирск, 

Красный проспект, 50, каб. 215. 

5. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый 

способ правового регулирования, обоснование необходимости разработки 

проекта муниципального правового акта и цели предлагаемого правового 
регулирования: установление максимального срока оплаты поставленных 

товаров, выполненных работ, оказанных услуг по договорам, заключаемым по 

результатам закупок с субъектами малого и среднего предпринимательства, 

который должен составлять не более 30 (тридцати) дней со дня подписания 

заказчиком документа о приемке таких товаров, работ, услуг. Разработка 

проекта постановления осуществляется в целях содействия развитию 

конкуренции, расширению количества участников закупочной деятельности. 

Проектом постановления вносятся изменения направленные на дополнение 

Типового положения о закупке товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц указанными сведениями, в целях достижения вышеуказанного 

целевого значения показателя. 

6. Круг лиц, на которых будет распространено регулирование: 

муниципальные бюджетные учреждения, муниципальные унитарные 

предприятия, муниципальные автономные учреждения, хозяйственные 

общества, в уставном капитале которых доля участия муниципального 

образования в совокупности превышает пятьдесят процентов. 

7. Сведения о необходимости или отсутствии необходимости 

установления переходного периода: необходимость переходного периода 

отсутствует. 

8. Срок, в течение которого разработчиком принимаются 

предложения в связи с размещением извещения: 03.08.2018 – 16.08.2018. 

9.  Способ предоставления предложений в связи с размещением 
извещения: в форме электронного документа по электронному адресу: 

anuzhdin@ufm.admnsk.ru в виде прикрепленного файла либо в письменном виде 

по адресу: 630091, город Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 215. 

 

mailto:anuzhdin@ufm.admnsk.ru

