
 

 
Администрация города Дзержинска 

Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ___________________        № __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в Положение о закупке товаров, работ и услуг 

для нужд Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Дворец культуры химиков»  
 

 

В соответствии с Федеральными законами от 16 апреля 2022 года 

№ 104-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», от 16 апреля 2022 года № 109-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» и статью 45 Федерального закона 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»,  

от 11 июня 2022 года № 159-ФЗ «О внесении изменений в статью 1 

Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц», от 11 июня 2022 года № 160-ФЗ «О внесении изменений  

в статью 3 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» и Федеральный закон 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 7 июля 2021 года № 1128 

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации по вопросам участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц и признании утратившими силу отдельных положений 

некоторых актов Правительства Российской Федерации», руководствуясь 

Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города 

Дзержинска 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в Положение о закупке товаров, работ и услуг 

для нужд Муниципального бюджетного учреждения культуры «Дворец 

культуры химиков», утвержденное постановлением администрации города 
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Дзержинска Нижегородской области от 16 июня 2021 года № 1718, согласно 

приложения к настоящему постановлению. 

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия 

со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее 

постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на сайте администрации города.  

3. Постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие  

с 1 июля 2022 года. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа Палееву О.В. 

 

 

Глава города                 И.Н. Носков 


