РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.08.2019 г.

№ 1633

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,
нужд бюджетных учреждений и нужд
муниципальных унитарных предприятий
ЗАТО г.Североморск» (с изменениями)
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 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, нужд бюджетных
учреждений и нужд муниципальных унитарных предприятий ЗАТО г.Североморск» (с изменениями) (далее - постановление) следующие изменения:
1.1. Пункт 1.7 приложения к постановлению изложить в следующей
редакции:
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«1.7. При предоставлении в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации юридическим лицам субсидий, предусмотренных пунктом 8 статьи 78 и подпунктом 3 пункта 1 статьи 78.3
Бюджетного кодекса Российской Федерации, на юридические лица,
которым предоставлены указанные субсидии, при осуществлении ими
закупок за счет указанных субсидий распространяются положения Закона,
регулирующие отношения, указанные в пунктах 2 и 3 части 1 статьи 1
Закона. При этом в отношении таких юридических лиц при осуществлении
ими этих закупок применяются положения Закона, регулирующие мониторинг закупок, аудит в сфере закупок, а также контроль в сфере закупок,
предусмотренный частью 3 статьи 99 Закона.».
1.2. Дополнить раздел 1 приложения к постановлению пунктами 1.8 1.10 следующего содержания:
«1.8. При предоставлении в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации юридическому лицу средств, указанных
в абзаце втором пункта 1 статьи 80 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, на юридическое лицо, которому предоставлены указанные
средства, при осуществлении им закупок за счет указанных средств
распространяются положения Закона, регулирующие деятельность заказчика,
в случаях и в пределах, которые определены в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации в рамках договоров об участии
муниципального образования в собственности субъекта инвестиций.
При этом в отношении такого юридического лица при осуществлении им
этих закупок применяются положения Закона, регулирующие мониторинг
закупок, аудит в сфере закупок, контроль в сфере закупок органами
контроля, указанными в пункте 1 части 1 статьи 99 Закона, при определении поставщика (подрядчика, исполнителя).
1.9. В случае, если в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации органы местного самоуправления, являющиеся
муниципальными заказчиками, при осуществлении бюджетных инвестиций
в объекты капитального строительства муниципальной собственности
и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность передали на безвозмездной основе на основании
соглашений свои полномочия муниципального заказчика бюджетным
учреждениям, автономным учреждениям, муниципальным унитарным
предприятиям либо иным юридическим лицам, такие учреждения,
унитарные предприятия либо юридические лица в пределах переданных
полномочий осуществляют от лица указанных органов закупки товаров,
работ, услуг в соответствии с положениями Закона, которые регулируют
деятельность муниципального заказчика.
1.10. В случае, если законодательством Российской Федерации
с целью заключения гражданско-правового договора (контракта) в рамках
отношений, не указанных в части 1 статьи 1 Закона, предусмотрена
обязанность проведения конкурсов и аукционов или использования иных
способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии
с Законом, то при их проведении положения статей 14, 23, 28 - 30, 34, 35
Закона не применяются, если иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации.».
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силу.

1.3. Пункт 4.4 приложения к постановлению признать утратившим

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести»
и разместить в официальном сетевом издании «Электронный бюллетень
органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

Глава ЗАТО г.Североморск

В.В. Евменьков

Верно:
Главный специалист
Управления делами

Т.Н. Менухова
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