
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ 

РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от   23.06.2021 г.                                                                                        № 52   

 

р.п. Поречье-Рыбное 

 
О внесении изменений в типовое 

Положение о закупке товаров, 

работ, услуг муниципальными 

бюджетными учреждениями, 

муниципальными автономными 

учреждениями, 

муниципальными унитарными 

предприятиями 

 

В соответствии с Федеральным законом № 86-ФЗ от 05.04.2021 «О 

внесении изменений в статьи 2 и 4 Федерального закона «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131 “ФЗ «Об общих принципах организации 

местногосамоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 

сельского поселения Поречье-Рыбное, Администрация сельского поселения  

Поречье-Рыбное 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в типовое Положение о закупке товаров, работ, услуг 

муниципальными бюджетными учреждениями, муниципальными 

автономными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, 

утвержденноепостановлением администрации сельского поселения Поречье-

Рыбное следующиеизменения и дополнения: 

1.1. Пункт 1.1. раздела 1 после слов «Положение устанавливает» 

дополнить словами «порядок определения и обоснования начальной 

(максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным 

поставщиком (исполнителем, подрядчиком), включая порядок определения 

формулы цены, устанавливающей правила расчета сумм, подлежащих уплате 

заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения 

договора (далее - формула цены), определения и обоснования цены единицы 

товара, работы, услуги, определения максимального значения цены договора,»; 

1.2. В подпункте 14.2.5 пункта 14.2 раздела 14 слова «(цена лота)» и 

слова «устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате 

заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения 



договора,» исключить; 

1.3. В пункте 15.2 раздела 15: 

1.3.1. В подпункте 15.2.5 слова «(цена лота)» и слова «устанавливающая 

правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику 

(исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора,» исключить; 

1.3.2. В подпункте 15.2:7 слова «Порядок формирования цены договора 

(цены лота) с учетом или без учета расходов» заменить словами «обоснование 

начальной (максимальной) цены договора либо цены единицы товара, работы, 

услуги, включая информацию о расходах» в сельском поселении Поречье-

Рыбное. 

2. Постановление разместить на официальном  сайте Администрации 

сельского поселения Поречье-Рыбное. 

3. Постановление вступает в силу после его опубликования.   

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

Глава сельского поселения  

Поречье-Рыбное        О.В. Кутинская 

 

 


