
 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

о подготовке проекта постановления мэрии города Новосибирска «Об утверждении Ти-

пового положения о закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 

города Новосибирска» 

 

1. Вид, наименование муниципального акта: проект постановления мэрии города Ново-

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

отдельными видами юридических лиц города Новосибирска». 

2. Планируемый срок вступления в силу акта – декабрь 2018. 

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

Новосибирска (департамент финансов и налоговой политики мэрии города Новосибир-

ска). 

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 право-

вого акта и цели предлагаемого правового акта и цели предлагаемого правового 

регулирования: проект муниципального правового акта разрабатывается в соответствии 

с частью 2.1 статьи 2 Федерального закона от 18.07.2011 № 223- ФЗ «О закупках това-

ров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и направлен на реализацию 

местной администрацией права утвердить типовое положение о закупке, определить му-

ниципальные бюджетные и автономные учреждения, муниципальные унитарные 

предприятия, для которых применение такого типового положения о закупке является 

обязательным при утверждении ими положения о закупке или внесении в него измене-

ний, в целях упорядочения закупочной деятельности таких учреждений и предприятий, в 

том числе обеспечения единообразного подхода в правоприменительной практике осу-

ществления закупок указанными учреждениями и предприятиями. 

6. Круг лиц, на которых будет распространено регулирование: муниципальные бюджет-

ные учреждения, муниципальные автономные учреждения, муниципальные унитарные 

предприятия, муниципальные казенные предприятия. 

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 разме-

щением уведомления: 15.10.2018 – 29.10.2018.  

8. Способ предоставления предложений в связи с размещением уведомления: в форме 

электронного документа по электронному адресу: mevtuhov@ufm.admnsk.ru в виде при-

крепленного файла либо в письменном виде по адресу: 630091, город Новосибирск, ул. 

Красный проспект, 50, каб. 215. 

mailto:mevtuhov@ufm.admnsk.ru

