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фttp//www.prahtarsk.ru) в разделе <Муниципальный заr<азr> в подразделе

<Нормативные документыD.
5. Отделу информатизации и связи (Сергеев) в течение 15 рабочих дней

со дня IIринятия настоящего постаЕовлениrI обеспечить епо р&rмещение Еа

официальном сйте единой информационно й системы в сфере закупок

6. Отдепу по взаимодействrло с общественными оргЕrнизациями и СМИ,

пресс-спужба (Сляднев) офиIцально опубликовать настоящее постаноыIение в

печатном издании - газета
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вступает в сиJry после его7.
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Глава мупиtрrпального образования

Приморско-Ахтарский район
.В. Бондаренко



IРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администации

район
от ач.оý. аrц Ns 7ST

Паs

вноспмые в постановленпе адмпнистрации
образованпя Прпморско-АхтарскпЙ раЙон

от 20 авгус]а 2020 года JФ 1069 <<Об угверrкденшш Типового
о заIýупке товаров, работ, услуг для нужд

бюдrкетшых, мунпццпальных

учрежденrrй и муппцппальных унптарных
муппцппального образованпя Прпморско-Ахта рскпй р8йор)

В главе I кОбщие положенияD приложения Nчl:

l. абзшr второй гryнкта 2.1, части 2 раздела 2 приложения N l излохсить в

следпощей редакции:
<Положение содержит требоваIIия к закупке, в том числе Еорядок

определения и обоснования начальной (максимальной) чены договора, цены

доtOвора, заюIючаемого с поставщиком (исполвителем,

), вктпочая порядок определения формулы цены,

прtlвила расчета c)rMM, подлежащих уплате заказчиком постtлвщику

(исполнителю, в ходе исполIениJI договора (далее формула

цены), определени,I и обоснования цены единицы товара, работы, услуги,

значеЕиrI цены договора, порядок подютовки и

процсдур закупки (вшючая способы закупки) и условия их

порядок закпючени,I и испошIениJI договоров, а также иные

связанные с обеспечением закупки поJIожения,),
Nsl изложить в следующей

2. тryнкг 5 части 8.3 раздела 8 приложения

цене доювора, либо формула

ц€цы, и максимаJIыtое значение цецы договора, либо начшtьная цева единицы

(сумма цен едшrиц)

договора в сJIучае

товара, работы, услуги и
значение цены

осуществJIения закупки в

Ngl изпожить в следующей

<<6) сведения о начальной (максимальной) цеЕе договора, либо формула

цены, и зЕачение цены договора, пибо начальная цена едиItицы

(сумма цен едициц)

договора в сJrrIае
товара, работы, услуги и зЕачение цены

осуществпеЕиrI закупки

с главой 17

с главой 17

Еастоящего Положения;>,

в соответствии
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4. пунlо 8 части 8.4 раздела 8 приложения J\bl изложить в следующей

редакции:
(8) обосноваrrие начальной (максимаrrьпой) цены договора либо цены

единицы товара, работы, услуги, вкпючЕш информацию о расходФ( на

перевозку, стрФ(ование, уплату таможенньD( поцUIин, налогов и других
обязательных платежей;>.

В главе IX. <<ЗаключительЕые положениD) приложения Nsl:
l. абзац третrй изложить в следующей редакции:
<заказчики обязаны внести изменения в угвержденные такими

закzВЧикамиположениЯозакУпке'Еащ)авJIенныенаприВедеНиеУгвер'кденных
полоlкений о закупке в соответствие с типовым положением, или угвердить
новое положение о зац/пке, приведенное в соответствие с типовым

положением, до l июля 2021 года.>.

Начальник отдеJIа экоЕомического ра:!вития и

t<урортной сферы управления экономики
и инвестиций администрации
муниципальною образования
Приморско-Ахтарский район

Е.А. Саакян


