
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от [REGDATESTAMP] № [REGNUMSTAMP] 

г. Анапа 
 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа  

от 8 августа 2019 г. № 2127 «Об утверждении типового  
положения о закупке товаров, работ, услуг для  

муниципальных автономных учреждений, муниципальных  
бюджетных учреждений и муниципальных унитарных  

предприятий муниципального образования  
город-курорт Анапа» 

 
 

В целях оптимизации деятельности по реализации Федерального закона от 
18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
город-курорт Анапа от 8 августа 2019 г. № 2127 «Об утверждении типового 
положения о закупке товаров, работ, услуг для муниципальных автономных 
учреждений, муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных 
унитарных предприятий муниципального образования город-курорт Анапа» 
следующие изменения: 

1) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы муниципального образования город-курорт Анапа 
Балаеву С.С.»; 

2) приложение изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Определить, что муниципальные автономные учреждения, 
муниципальные бюджетные учреждения и муниципальные унитарные 
предприятия муниципального образования город-курорт Анапа обязаны  
в течение двадцати дней с даты размещения в единой информационной системе 
изменений, внесенных в типовое положение о закупке, внести изменения в 
положение о закупке товаров, работ, услуг либо утвердить новое положение о 
закупке товаров, работ, услуг в соответствии с изменениями, внесенными  
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настоящим постановлением. 

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации 
администрации муниципального образования город-курорт Анапа  
(Родина О.А.) обеспечить официальное опубликование настоящего 
постановления в печатном средстве массовой информации. 

4. Управлению информатизации и связи администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».  

5. Отделу контрактной службы администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа (Стукалова О.Н.) обеспечить размещение 
типового положения в единой информационной системе в сфере закупок в 
течение 15 дней с даты его утверждения. 

6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 

Глава  
муниципального образования  
город-курорт Анапа 

[SIGNERSTAMP1] 

В.А. Швец 


