
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №6 г. Холмска 

Муниципального образования
_________ «Холмский городской округ» Сахалинской области__________
694620, Сахалинская область, г.Холмск, ул.Первомайская, д. 7; тел. 2-00-67

ПРИКАЗ

№361 от 29.09.2022г.

Об утверждении новой редакции 
Положения о закупке товаров, 
работ, уелуг для нужд 
МАОУ СОШ №6 г. Холмска 
МО «Холмский городской округ»

На основании Федерального закона от Ц~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" от 11.06.2022 N 160-ФЗ, Федерального закона от 16.04.2022 
№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 16.04.2022 №109-ФЗ, Федерального 
закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" от 16.04.2022 №104-ФЗ, Протокола заседания Наблюдательного совета 
МАОУ СОШ № 6 г. Холмска № 6 от 23.09.2022 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в действие с 01 октября 2022 года новую редакцию Положения о 
закупках товаров, работ, услуг для нужд МАОУ СОШ № 6 г. Холмска (Приложения 
1) (далее - Положение о закупке), утвержденное протоколом Наблюдательного совета 
№ 6 от 23.06.2022 г.

2. Шапринскому К.М., ответственному за осуществление закупок:
- разместить до 01 октября 2022 года Положение о закупке, товаров, работ, 

услуг в Единой информационной системе;
- организовать ведение реестров договоров, заключенных по результатам 

проведенных торговых и неторговых процедур закупок в ЕИС.
3. Осуществлять закупки товаров, работ, услуг только в соответствии с 

данным Положением.
4. Романенкову А.С., инженер)-программисту разместить изменения и 

дополнения в Положение о зак\ икс товаров, работ, услуг для нужд МАОУ СОШ № 6 
г. Холмска МО «Холмский городской округ» на сайте школы.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор гФахрутдинова

С приказом ознакомлен К.М. Шапринский 
А.С. Романенков


		2023-01-22T11:22:12+1100
	МАОУ СОШ № 6 Г. ХОЛМСКА
	я подтверждаю этот документ




