
АдМИНИСГРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯАЛАПАЕВСКОЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20 сентября 2022 г. 
г. Алапаевск 

№ 1290 

Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд 

муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно-спортивный 

центр» муниципального образования Алапаевское» 

В соответствии с Федеральным законом от 18 mоля 2011 года № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 
постановления Администрации муниципального образования Алапаевское от 29 
августа 2022 № 1194 «Об утверждении типового положения о закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц», руководствуясь У ставом 
муниципального образования Алапаевское, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить «Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд
муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно-спортивный центр» 
муниципального образования Алапаевское» (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации
муниципального образования Алапаевское от 14 декабря 2018 года № 1 О 15 «Об 
утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд муниципального 
бюджетного учреждения «Физкультурно-спортивный центр» муниципального 
образования Алапаевское» ( с изменениями, внесенными постановлениями 
Адмrmистрации муниципального образования Алапаевское от 31 октября 2019 года 
№876, от 30 апреля 2020 года №364, от 09 mоня 2021 года №480, от 03 декабря 2021 
года №1028). 

3. Муниципальному бюджетному учрежденmо «Физкультурно-спортивный
центр» муниципального образования Алапаевское (К.Д.Кузнецов) разместить 
настоящее постановление в единой информационной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг до 01.10.2022 года. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.10.2022 года.
5. Отделу межведомственного взаимодействия, обеспечения деятельности
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