РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ г. СЕВЕРОМОРСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.12.2016 г.

№ 1677

О внесении изменений в постановление
администрации ЗАТО г.Североморск
от 06.04.2016 № 392 «Об утверждении
Порядка определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), заключения
и особенностей исполнения контрактов
для обеспечения муниципальных нужд
и нужд бюджетных учреждений
ЗАТО г.Североморск»
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Уставом муниципального
образования ЗАТО г.Североморск, в целях приведения правовых актов
ЗАТО г.Североморск в соответствие с действующим законодательством,
администрация ЗАТО г.Североморск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 06.04.2016 № 392 «Об утверждении Порядка определения
поставщиков, подрядчиков, исполнителей), заключения и особенностей
исполнения контрактов для обеспечения муниципальных нужд и нужд
бюджетных учреждений ЗАТО г.Североморск»:
1.1. В названии и по всему тексту постановления слова «и нужд
бюджетных учреждений» заменить на слова «, нужд бюджетных учреждений
и нужд муниципальных унитарных предприятий» в соответствующих
падежах.
1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. В пункте 1.1 слова «либо иным юридическим лицом в соответствии с частями 1, 4 и 5» заменить словами «, муниципальным унитарным
предприятием либо иным юридическим лицом в соответствии с частями 1,
2.1, 4 и 5».
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1.2.2. В пункте 1.2 слова «частью 1 статьи 15 Закона бюджетное
учреждение» заменить словами «частями 1 и 2.1 статьи 15 Закона бюджетное
учреждение, муниципальное унитарное предприятие».
1.2.3. В пункте 1.5 слова «муниципальным унитарным предприятиям» исключить.
1.2.4. Пункты 1.5 и 1.6 считать соответственно пунктами 1.6 и 1.7.
1.2.5. Дополнить новым пунктом 1.5 следующего содержания:
«1.5. Муниципальные унитарные предприятия осуществляют закупки
в соответствии с требованиями Закона, за исключением закупок, осуществляемых в течение года в соответствии с правовым актом, предусмотренным
частью 3 статьи 2 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», принятым
муниципальным унитарным предприятием и размещенным до начала года
в единой информационной системе».
2. Постановление вступает в силу с 1 января 2017 года.
3. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести».
Глава администрации
ЗАТО г.Североморск

И.Л. Норина

