
Мунпципальцое автономхое учрс*деяпе кулы}ры (Цептр KyJ,,TypbD)
Ндходлппского rородского окрlгс

г. нахол{л

О вя€сецrп пзм.неяпя в персчеяь ,говдров! 
рдботl услуг,закупк, которь,х

осуцествляется у субъсктов мrлоlт и средпего предпрцппмцт€льства

Во исполпение требований tlостаповrения llравительсrва Росс йской
Федср.цUи ог ll дскабря 20I4г, N9lЗ52 (Об особевносшх участ!я субъеюов \tfuого
и среднеl! лрслприяи!тrcльсва в закулках товаров. рабФ. уФlуг отпельныN,и
вида!!п |ориличсских лuц,,

ПРИКАЗЫВАЮ:

l, ОтN,снить действис приказ от 0],05/89 от 25.11,2022г, (Об утверя1,1еяпи
l,ерсчпя товсров, рабоа услуг. lаrfпки коr!рых осluIестшLФтся у субъепов
маrого п средпеl! прсдлрив!мательства) с датu подписолпя вастояшего

2, Утвердип, обвошелпый перечень товаров. р!бот. yclyl] закупк! которых
осущестеrлотс, у субъсю.ов мfuФго и слелпсго прел рипимаrfuьства в
осд Uiи Прllло,,dl,я irrl ( пJlпсшс!) прllt,\

З. l'аместпть перечепь в новой ре!акцпи 1!варо!. рабоr. услуг в Едивой
инфор!ациояпой Ф.rcмс в сфере закупок (hltps://zatnp k j ,еоч ru ) и ва
официшьпом сайIе МЛУК (Целтр ьfльl)ры, НГО в ияфорNlацuоlпlо_
tпс{оvtr!!никац!оlхlой сФп (Ин rерпст,.

'l. llрпказ зсl,,чllлff в сиlу с 26,I2,2022г,
5, Коптлоль исполнсllия наФояulего пр кsа остаепrю ra собой

I!аДУК (Центр кулr]уры) НГО
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и1l!лtrй rои цtrшщmь]юм, r,Karv Еrcоснtrя

l Уоrу,и по пошпву олоqы в llrcNбпе Gо!]uеfrпш олщ) по
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01утrý J , паполлиrе]ем {rлюбо]о Ml,cp,ma. или пrготовпслtrыс
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Услупl по пошпвr' формеяной orйli ло пдпвl!ryльноNуздказ,

Усtrугп по лошиву про!ей одежл! и ак.ссс}аров

Работь поустпяозk. ь теххичсском, обо,чживанио сис.см

M.tr]Ktr х.]! l!, м,по.ая KortrKcкrc.
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