
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья 
Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
 

        06.04.2021                                                                                               № 248 
О внесении изменений и дополнений в 
постановление Администрации города 
Заволжья от 24.12.2018 № 996 
 
 

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 18.07.2011 № 
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 
Положения о закупках товаров, работ, услуг муниципального бюджетного  

учреждения «Заволжский физкультурно-оздоровительный комплекс», 
Администрация города Заволжья п о с т а н о в л я е т:   

1. Внести в постановление Администрации города Заволжья от 24.12.2018 № 
996 «Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг МБУ 
«Заволжский физкультурно-оздоровительный комплекс» следующие изменения и 
дополнения: 

1.1. Дополнить Положение о закупках товаров, работ, услуг муниципального 
бюджетного учреждения «Заволжский физкультурно-оздоровительный комплекс» 
(далее - МБУ «Заволжский ФОК»):  

1.1.1. Пункт 1.2. частями 7-14 следующего содержания: 
«7) заключением и исполнением договоров в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, являющихся 
обязательными для участников рынка обращения электрической энергии и (или) 
мощности; 

8) осуществлением кредитной организацией и государственной корпорацией 
"Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" 
лизинговых операций и межбанковских операций, в том числе с иностранными 
банками; 

9) определением, избранием и деятельностью представителя владельцев 
облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных 
бумагах; 

10) открытием головным исполнителем поставок продукции по 
государственному оборонному заказу, исполнителем, участвующим в поставках 
продукции по государственному оборонному заказу, в уполномоченном банке 
отдельного счета и заключением ими с уполномоченным банком договоров о 



банковском сопровождении сопровождаемой сделки в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 года N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе"; 

11) исполнением заказчиком заключенного с иностранным юридическим 
лицом договора, предметом которого являются поставка товаров, выполнение работ, 
оказание услуг за пределами Российской Федерации; 

12) осуществлением заказчиком закупок товаров, работ, услуг у юридических 
лиц, которые признаются взаимозависимыми с ним лицами в соответствии с 
Налоговым кодексом Российской Федерации и перечень которых определен 
правовыми актами, предусмотренными частью 1 статьи 2 Федерального закона № 
223-ФЗ и регламентирующими правила закупок. В таких правовых актах 
указывается обоснование включения в указанный перечень каждого юридического 
лица в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации; 

13) закупкой товаров, работ, услуг юридическим лицом, зарегистрированным 
на территории иностранного государства, в целях осуществления своей 
деятельности на территории иностранного государства; 

14) осуществлением заказчиком отбора субъекта оценочной деятельности для 
проведения в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
оценочной деятельности оценки объектов оценки в целях определения размера 
платы за публичный сервитут, устанавливаемый в соответствии с земельным 
законодательством». 

1.1.2. Пунктом 4.1.20. следующего содержания: 
«4.1.20. При осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого при 

выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, в договор при его 
заключении включается информация о стране происхождения товара». 

2. Директору МБУ «Заволжский ФОК» М.Н.Варламову обеспечить 
размещение информации о внесении изменений в Положение о закупках товаров, 
работ, услуг муниципального бюджетного учреждения «Заволжский физкультурно-
оздоровительный комплекс» в Единой информационной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
Российской Федерации www.zakupki.gov.ru. 

3. Отделу по общим вопросам обеспечить размещение настоящего 
постановления на официальном сайте Администрации города Заволжья в сети 
Интернет www.zavnnov.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 

И.о.главы Администрации                                                     В.В.Белотелов 


