
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ПРИМОРСКО_АХТАРСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛВНИЯ ПРИМОРСКО_АХТАРСКОГО РАЙОНА

о,4Иr 1 J\b'7/а
Приморско-Ахтарск

об внесении изменений в постановление администрации
Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-

АхтарсКого райОна оТ 3 июня 202l года ль 589 <<Об утверждении
типового положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд

муниципальных бюджетных, муниципальных автономных
учреждений и муниципальных унитарных предприятий

Приморско-Ахтарского городского поселения
Приморско-Ахтарского района>>

В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2OIl года Ns 223-ФЗ
<о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц)),
постановлением администрации муниципаJIьного образования Приморско-
Ахтарский район от 25 июня 2021 года J\Ъ 1012 (о внесении изменений в
постановление администрации муниципапьного образования Приморско-
Ахтарский район от 20 августа 2020 года Jф 1069 <Об утверждении Типового
положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципальных
бюджетных, муниципальных автономных учреждений и муниципальных
унитарных предприятий муниципального образования Приморско-Ахтарский
РаЙОН>, аДМИнисТрация Приморско-Ахтарского городского поселения
Приморско-Ахтарскогорайона п о стано вляет:

1. Внести в постановление администрации Приморско-Ахтарского
ГОРОДскоГо поселения Приморско-Ахтарского района от 3 июня 2021 года
J\b 589 <Об УТВеРЖДении Типового положения о закупке товаров, работ, услуг
ДЛЯ НУЖД Муницип€Lльных бюджетных, муниципальных автономных
учреждеН ий и му ницип€LгIьных у нитар н ы х предпр иятий Прим ор ско-Ахтарского
городского поселения Приморско-Ахтарского района> следующие изменения:

1) Р€ВДел 10 <Начальная (максимальная) цена договора, цена договора,
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
нач€Lпьная цена единицы (суммы цен единиц) товара, работы, услуги)
ПРИЛОЖеНИЯ Jф1 Дополнить пунктами 10.15 и 10.1б следующего содержания:

К10.15. ФОРмУла цены устанавливается заказчиком в документации о
ЗаКУПке (извещение о проведении загIроса котировок в электронной форме).

10.16. Максимальное значение цены договора определяется заказчиком
расчетным путем, исходя из выделенных объемов финансирования



На СООТВеТсТВующиЙ предмет закупки, ориентировочного количества
необХодимого товара (планового объема работ, услуг) либо установленных
локальным актом зак€вчика предельных цен);

2) подпункт б пункта 47.|. р€lздела 47 <<Извещение о проведении запроса
котировок в электронной форме> приложения М 1 изложить в новой редакции:

<б) обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены
единицы товара, работы, услуги, включая информацию о расходах на
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, н€шогов и других
обязательных платежей> ;

3) подпункт 3 пункта 62.7 раздела 62 <Условия применения и порядок
проведения запроса оферт в электронной форме> приложения Jф 1 изложить в
новой редакции:

<3) сведения о начальной (максимальной) цене договора либо формула
цены и максим€IJIьное значение цены договора, либо нач€шьная цена единицы
(сумма цен единиц) товара и максимЕuIьное значение цены договора в случае
осуществления закупки в соответствии с главой 17 настоящего Положения>>;

4) ПОДПУНКТ 5 пУнкта 62.7 раздела 62 <Условия применения и порядок
tIроведения запроса оферт в электронной форме> приложения J\b 1 изложить в
новой редакции:

К5) ОбОСноВание начальной (максимальной) цены договора либо цены
единицы товара, работы, услуги, включая информацию о расходах на
перевозку' страхование' уплату таможенных пошлин, н€шогов И других
обязательных платежей> ;

Абзац третий в главе <Заключительные положения)) приложения J\ъ 1

изложить в следующей редакции:
<ЗаКаЗЧИКи обязаны внести изменения в утвержденные такими

зак€вчиками положения о закупке в соответствии с типовым положением, или
утвердить новое положение о закупке, приведенное в соответствии с типовым
положением, до 1 авryста 202|года.)).

2. Начальнику отдела по социаJIьным вопросам администрации
ПРиморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района
С.Г. ПРОСКУРиной опубликовать настоящее постановление в периодическом
печатном издании г€lзете <приазовье>, опубликовать на сайте в
ИНфОРмационно-телекомуникационной сети кИнтернет)), зарегистрированном в
качестве средства массовой информации <<Азовские зори)
WWW. azovskiezori.ru и разместить в сети <Интернет)) на официальном сайте
аДМИНИСТрации Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-
Ахтарского района http ://prim-ahtarsk. ru.

3. МУницип€Lльному к€lзенному учреждению Приморско-Ахтарского
ГОРОДскоГо поселения Приморско-Ахтарского района <Управление
МУниципаJIьного заказчикa> (Щыкман) ло 1 августа 2021 года обеспечить его
размещение в единой информационной системе в сфере закупок.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
Заместителя главы Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-
Ахтарского района А.Ю. Кацагорову.



5. Постановление вступает в силу с l авryста2О21 года.

Глава Приморско-Ахтарского
городского поселения
Приморско-Ахтарского района А.В. Сошин


