РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.06.2021 г.

№ 1250

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. В пункте 1.2 приложения к постановлению слова «Муниципальный контракт - договор, заключенный от имени муниципального образования муниципальным заказчиком для обеспечения муниципальных нужд;»
заменить словами:
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«Муниципальный контракт - гражданско-правовой договор, предметом которого являются поставка товара, выполнение работы, оказание
услуги (в том числе приобретение недвижимого имущества или аренда
имущества) и который заключен от имени муниципального образования
муниципальным заказчиком для обеспечения соответственно государственных нужд, муниципальных нужд;
Контракт - муниципальный контракт либо гражданско-правовой
договор, предметом которого являются поставка товара, выполнение работы,
оказание услуги (в том числе приобретение недвижимого имущества или
аренда имущества) и который заключен бюджетным учреждением,
муниципальным унитарным предприятием либо иным юридическим лицом
в соответствии с частями 1, 2.1, 4 и 5 статьи 15 Закона;».
1.2. В пунктах 3.3 и 4.5 приложения к постановлению слова
«кассовому» заменить словами «казначейскому».
1.3. Пункт 3.4 приложения к постановлению изложить в новой
редакции:
«3.4. В реестр контрактов не включается информация о контрактах,
заключенных в соответствии с пунктами 4 и 5 (за исключением контрактов,
заключенных в соответствии с частью 12 статьи 93 Закона), пунктами 23,
42, 44, 45, пунктом 46 (в части контрактов, заключаемых с физическими
лицами) и пунктом 52 части 1 статьи 93 Закона.».
1.4. Пункт 3.7 приложения к постановлению изложить в новой
редакции:
«3.7. Контракты, информация о которых не включена в реестр
контрактов, не подлежат оплате, за исключением договоров, заключенных
в соответствии с пунктами 4, 5, 23, 42, 44, 45, пунктом 46 (в части
контрактов, заключаемых с физическими лицами) и пунктом 52 части 1
статьи 93 Закона.».
2. 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

О.А. Прасов

