
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРИМОРСКО-АХТЛРСКИЙ РАЙОН

от Ns/аL

О вцесенпи пзмепеrrпй в постановJIенпе адмпншстрацпп
мунпципального образованпя Прпморско-Ахтарскшй район
от 20 aBrycTa 2020 года J{Ъ 1069 <<Об угверllченпи Тппового

полоrrсенпя о закупке товаров, работ, услуг для нуrlсд
мунпцшпальных бюдясетных, мунпцппальных автоIlомных

учреrrцений п мунпципальных унптарных предпрrrятий
мунпципальвого образованпя Прrrморско-Ахтарскrrй райош>

В целях оптимI4rации деятельЕости по реализации Федерального закоЕа
от 18 июля 2011 года Nч 22З-ФЗ <О закупках товаров, работ, услуг
отдельными вLцами лиц> администрация
образования Приморско-Ахтарский район п о с т а н о в л я е т :

1. BHecTlt в постановление администрации муниципаJIьЕою
Приморско-Ахтарский район от 20 авryста 2020 года ЛЬ 1069 (Об

утверждении Типового положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд
авюномных й

унитарных
Приморско-Ахтарский район>> следующие измепеншI:

l) Раздел 10 кНачшьная (максимальная) цена договора, цена доювор4
закJIючаемого с единственным поставщиком (подrядчиком, исполнителем),
начаJIьная цена единицы (сумма цен единиц) товара, работы, услуг}D)
приложения Nэl дополнить Iryнктами 10.15 и l0.1б следпощею содержаниrl:

Kl0.15. Формула цены устанавпивается заказчиком в документаIши
о закупке (извещении о проведении запроса котIФовок в элекц)онной форме).

10.16. IИаксим{лльЕое значение цены догOвора оlrредеJIяется закдtчиком

расчетным ц/тем, исходя из вьцеJIенньD( объемов финансирования на

цредмет закутIки, количества
необходимого товара (планового объема работ, услуг) либо устаное,Iенных
локaшьным актом закrзчика цредельных цен.>.

2) Подпункг б тryнкга 47.1 раздела 47 <<IЪвещение о проведении запроса
комровок в электронной форме> приложения Nэl изложить в новой редакции:

<<6) обоснование начальной (максимальной) цены доповора либо цевы

г

едшшцы товара, работы, услуги, вкпючм о расходах на



7

перевозку уплату таможенIIьD( пошлин, налоюв и д)угих
обязатеJьных платежей;).

3) Подпункг 3 пункга 62.7 раздепа б2 <<Условия гtрименения и порядок
проведения запроса оферт в элеtстронной форме> приложениrI Nsl изложить в
новой редаrсции:

<<3) сведения о нача.тьной (максимальной) чене доповора rпrбо форrrлула
цеЕы и максимальЕое значение цены договора, либо начаJIьная цена единицы
(сумма цен едипиц) ювара и максимtlJIьное значение цены договора в случае
осуществлениrI закупки в соответствии с главой 17 настоящего Положения;>.

4) Подпункт 5 тrуrrкга 62,7 раздем 62 <<Условия применеЕшI и порядок
проведениrI зашроса оферт в элекгронной форме> придожения Nsl изло2Iс{ть в
новой редакrдии:

<<5) обоснование начальной (максимальпой) цены доповора либо цены
единицы товара, работы, услуги, вкJIючtu информшшю о расходах Еа
перевозку, страховаЕие, уrшату таможенньD( поцUIиЕ, напогов и других
обязателькьпк платежей;>.

5) В главе IX. <<Зашпочительные положенияD приложения Nяl:
абзац третий изложить в сле4пощей редакции:
<Заказчики обязаны внести изменения в утверrкденные такими

зак&lЕмками положения о закупке, на приведение

утверхдеЕньгr( положенлй о закупке в соответствие с типовым положением,
ипи утвердить новое положение о закупке, приведенное в соответствие с
типовым

,
положением, до 1 авryста2021 года.>.

унитарЕые цредцриятия,что

Ахтарский района обязшrы внести изменения в положение о закупке либо

угвердить новое положение о закупке в соответствии с настоящим
постановлением до l авryста 202l года.

главам городскою и сельских поселении
главным

распорядитеJIям бюджетньuс средств ll{униципtшьного образования Приморско-
Ахтарский район внести изменения в положеЕие о закупке либо утвердитъ
новое положение о закупке в соответствии с настоящим постановлением до
1 авryста 2021 года.

4. Огдеlry информатизаlщи и свrtrзи (Сергеев) рцtместить настоящее
постановJIение в сети <<Интерне1> на официальном сайте администрации

район

3.
муЕиципаJIьною образования Приморско- район,

Фtф
образования

в раздепе://www. заказ> в подразделе
<<Нормативные документыD.

5, Отдеlry информатизации и связи (Сергеев) в течение 15 рабочш< дней
со д{я приЕятия настоящею постановленшI обеспечить ею раlмещение на

официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок



б. Отделу по

3

с общеqгвенными организациями и СМИ,
пресс-сrцrжба (Сляднев) офищлально оrrубликовать настоящее постмовJIение в
периодическом печатном издании - газета <<Приазовье>.

7 вступает в сиJry после епо

Глава мунициплIьноп) образования

район М.В.Боlцаренко


