
УПРАВЛЕНИЕ ОБIЦЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИrI
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОРИЛЬСК

МУНИЦИIIАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЪНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
учрЕ}кдЕниЕ (дЕтскиЙ сдд Ns 1 (сЕвЕрок)

(МАДОУ <ЩС Nэ 1 (СЕВЕРОЬ)

<<24>> июля 2020

прикАз

г. Норильск Jф 62

о введение в действие ПоложенLuI о закупке
товаров, работ, услуг для нужд
МАДОУ (ДС М l <Северок> ФедакциJI от 24.01.2020 г.)

В целях осуществленLuI закупочной деят9льности согласно требованиям
Федерального закона от 18.07.2011 J\b 223-ФЗ (О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лицD, соблюдения принципов обесшечения
информационной открытоати закупок, цедевого и экономически эффективного

расходованиrI денежных средств, а так же в целях реlшизации МАЩОУ (ДС J\b 1

<Северок> права на осуществление закупок в соответствии с Федеральным
законом от l8 июля 2011 года Nч 223-ФЗ <О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц),

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ввести в действие с 24 июля 2020 года Положение (О закупке

товаров, работ, услуг для нужд МАДОУ (ДС Jф 1 <Северок> (далее - Положение>)

утвержденное Протоколой Наблюдательного совета }lb 12 от 24.07.2020 г.
2. Заместителю заведующего по УВ и МР Сарафановой Н.М. рitзместить

Положение на официальном сайте https://zakupki.gov.ru в информационно-
коммуникационной сети <<Интернет)) в течение 15 (пятнадчати) дней со дня 9го

утверждения.
3. Заместителю заведующего гrо УВ и МР Сарафановой Н.М. разместить

данный прикztз и Положение на официальном сайте Iй\ДОУ (ДС Jф 1 <Северок> в
сети Интернет в течение 1 рабочего дня с момента рiЁмещения ПоложениlI в
Единой информационной системе.

4. ,Щелопроизводителю ознакомить с rrрикi}зом всех заинтересованных
лиц под подпись.

5. При закушке товаров, работ, услуг для tryжд МАДОУ (ДС J$ 1

<Северок> руководствоваться Положением Федакция от 24.07 .2020г.)
6. Признать утр€tIившим силу <Положение о закушке товаров, работ,

услуг для нужд МуницигrilIьного автономного дошкольного образовательного
учреждениrI <,.Щетский сад J\Ъ 1 <Северок> утвержденного Наблюдательным



советом МуниципiLльного автономного дошкольного образовательного учреждения
<!етский сад Jtlb 1 <Североо (редакция от 06.03.2020 г.)

7, Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий учреждением аЙ*Ы
/

А.В. Потейко

ОЗНАКОМЛЕНЫ:

Сарафанова Н.М.


