
проект 

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

от  00.00.0000  Санкт-Петербург  №  00 

 

О внесении изменений в приказ  

Управления ветеринарии Ленинградской области  

 от 14 октября 2019 года №11 «Об утверждении Типового 

положения о закупке товаров, работ, услуг для государственных 

бюджетных учреждений Ленинградской области, подведомственных 

Управлению ветеринарии Ленинградской области, осуществляющих 

закупки в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года  

№223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц»   

 

1. В целях приведения нормативного правового акта  

Управления ветеринарии Ленинградской области  в соответствие  

с действующим законодательством приказываю внести  

в приказ Управления ветеринарии Ленинградской области от 14 октября 2019 

года №11 «Об утверждении Типового положения о закупке товаров, работ, 

услуг для государственных бюджетных учреждений Ленинградской области, 

подведомственных Управлению ветеринарии Ленинградской области, 

осуществляющих закупки в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 

2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» изменения согласно приложению к настоящему приказу.  

  2. Контроль исполнения настоящего приказа возлагаю на заместителя 

начальника Управления ветеринарии Ленинградской области - заместителя 

главного государственного ветеринарного инспектора Ленинградской 

области - Башарова С.В. 

 

  

Начальник Управления ветеринарии 

Ленинградской области – 

главный государственный ветеринарный  

инспектор Ленинградской области                                                     Л.Н. Кротов    

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

к проекту приказа 

Управления ветеринарии  

Ленинградской области 

от 00.00.0000 № 00 

 

 

 Изменения, которые вносятся в приказ  

Управления ветеринарии Ленинградской области  

 от 14 октября 2019 года №11 «Об утверждении Типового положения  

о закупке товаров, работ, услуг для государственных бюджетных 

учреждений Ленинградской области, подведомственных Управлению 

ветеринарии Ленинградской области, осуществляющих закупки  

в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ  

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»    

 

1. Пункт 3.2 приказа Управления ветеринарии Ленинградской  

области от 14 октября 2019 года №11 «Об утверждении Типового положения  

о закупке товаров, работ, услуг для государственных бюджетных 

учреждений Ленинградской области, подведомственных Управлению 

ветеринарии Ленинградской области, осуществляющих закупки  

в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ  

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

изложить в следующей редакции:  

     «3.2. После внесения изменений (дополнений) Положения о закупках 

Государственных бюджетных учреждений, подведомственных Управлению 

ветеринарии Ленинградской области представить на утверждение 

начальнику Управления ветеринарии Ленинградской области в срок  

до 15 ноября 2019 года.». 

2. В приложении (Типовое положение о закупке товаров, работ, услуг 

для государственных бюджетных учреждений Ленинградской области, 

подведомственных Управлению ветеринарии Ленинградской области, 

осуществляющих закупки в соответствии с Федеральным законом  

от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц»): 

подпункт 5 пункта 6.1.1 изложить в следующей редакции: 

«5) осуществление закупки товаров (работ, услуг), стоимость которых  

не превышает 300 тыс. руб.». 

 

 

 

 

 


