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В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ  
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь Уставом 
муниципального образования ЗАТО г.Североморск, в целях приведения 
правовых актов ЗАТО г.Североморск в соответствие с действующим законо-
дательством, администрация ЗАТО г.Североморск  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Внести в постановление администрации ЗАТО г.Североморск  

от 13.05.2016 № 533 «О наделении муниципального казенного учреждения 
«Городской центр жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО г.Североморск» 
полномочиями на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
для обеспечения муниципальных нужд Комитета по развитию городского 
хозяйства администрации ЗАТО г.Североморск и нужд подведомственных 
ему учреждений и муниципальных унитарных предприятий» следующие 
изменения: 

В приложении к постановлению: 
1. Пункт 1.2 изложить в редакции: 
 
 

          от 25.12.2018 г.                                                                     № 2257 

О внесении изменений в постановление 
администрации ЗАТО г.Североморск  
от 13.05.2016 № 533 «О наделении 
муниципального казенного учреждения 
«Городской центр жилищно-коммунального 
хозяйства ЗАТО г.Североморск» 
полномочиями на определение  
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
для обеспечения муниципальных нужд 
администрации ЗАТО г.Североморск, 
Комитета по развитию городского хозяйства 
администрации ЗАТО г.Североморск  
и нужд подведомственных им учреждений  
и муниципальных унитарных предприятий» 
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«1.2. Настоящий Порядок применяется к закупкам заказчиков конку-
рентными способами (открытый конкурс, открытый конкурс в электронной 
форме, конкурс с ограниченным участием, конкурс с ограниченным участием 
в электронной форме, двухэтапный конкурс, двухэтапный конкурс в электрон-
ной форме, аукцион в электронной форме, запрос предложений, запрос 
предложений в электронной форме), если условием предоставления из 
бюджета Мурманской области субсидий является централизация закупок  
в соответствии с Законом о контрактной системе.». 

2. Подпункт 14 пункта 2.1 изложить в редакции: 
«14) осуществляет взаимодействие по обмену документами при прове-

дении открытых конкурсов в электронной форме, конкурсов с ограниченным 
участием в электронной форме, двухэтапных конкурсов в электронной 
форме, аукционов в электронной форме, запросов предложений в электронной 
форме с операторами электронных площадок в порядке, установленном 
действующим законодательством и регламентами электронных площадок;». 

3. Абзац 3 подпункта 4 пункта 3.7 изложить в редакции: 
«- в случае определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем 

проведения открытого конкурса, открытого конкурса в электронной форме, 
конкурса с ограниченным участием, конкурса с ограниченным участием  
в электронной форме, двухэтапного конкурса, двухэтапного конкурса  
в электронной форме критерии оценки заявок, величины значимости этих 
критериев, порядок рассмотрения и оценки заявок в соответствии с Законом 
о контрактной системе в сфере закупок;». 

4. Абзац 4 подпункта 4 пункта 3.7 изложить в редакции: 
«- в случае определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

путем проведения конкурса с ограниченным участием, конкурса с ограни-
ченным участием в электронной форме, установления единых требований 
и дополнительных требований к участникам двухэтапного конкурса, 
двухэтапного конкурса в электронной форме предъявляемые дополнительные 
требования к участникам закупки в соответствии с частью 2 статьи 31 
Закона о контрактной системе и исчерпывающий перечень документов, 
которые должны быть представлены участниками закупки в подтверждение 
своего соответствия дополнительным требованиям. При этом дополни-
тельные требования применяются для осуществления предквалификационного 
отбора и не могут использоваться в качестве критерия оценки заявок на 
участие в конкурсе с ограниченным участием, конкурсе с ограниченным 
участием в электронной форме;». 

5. Абзацы 5 - 8 подпункта 4 пункта 3.7 после слов «запрос предложений» 
в соответствующем падеже дополнить словами «, запрос предложений  
в электронной форме» в соответствующем падеже. 

6. Абзац 9 подпункта 4 пункта 3.7 после слов «статьи 83» дополнить 
словами «, пунктом 2 части 2 статьи 83.1». 

 
 

 
Глава ЗАТО г.Североморск                                В.В. Евменьков 
 
Верно:  
Главный специалист 
Управления делами                                                                  Т.Н. Менухова 
4/юв 
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