АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ОСТРОВНОЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(Администрация ЗАТО г. Островной)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.06.2019

№ 168
О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Островной от 25.01.2017 № 17
«Об утверждении Положения о секторе муниципального заказа
Администрации ЗАТО г. Островной»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
от 05.04.2013 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», от 25.12.2012
№ 1566-01-ЗМО «О наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями Мурманской области и о внесении изменений
в статью 19 Закона Мурманской области “Об административных правонарушениях”
и статью 14 Закона Мурманской области “О содержании животных”»,
постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 29.04.2019 № 116
«Об утверждении Положения об организации системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Администрации
ЗАТО г. Островной Мурманской области» Администрация ЗАТО г. Островной
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Островной от 25.01.2017
№ 17 «Об утверждении Положения о секторе муниципального заказа Администрации
ЗАТО г. Островной» (в редакции постановления Администрации ЗАТО г. Островной
от 11.07.2018 № 191), следующие изменения:
1.1. В приложении № 1 абзац пятый пункта 2.2.7 раздела 2 изложить
в следующей редакции:
«- умерщвление безнадзорных животных в случаях, установленных статьей 11
Закона Мурманской области от 13.11.2003 № 432-01-ЗМО, и транспортировка
их трупов к месту уничтожения.».
1.2. В приложении № 3 абзац пятнадцатый пункта 6.4.1 раздела 6 изложить
в следующей редакции:
«- организацию работы с документами, составление документации, порядок
извещения, конкурсную документацию, порядок подачи заявок на участие в конкурсе,
поданным в форме электронных документов, рассмотрение заявок, оценку
и сопоставление заявок на участие в конкурсе, последствия признания конкурса
несостоявшимся.».
1.3. В приложении № 4 пункт 1.6 раздела 1 изложить в следующей редакции:
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«1.6. Заказчик принимает решение об осуществлении процедур определения
поставщика (подрядчика, исполнителя).
Срок опубликования и размещения извещения о проведении торгов
не превышает 11 рабочих дней со дня получения обращения.
Надлежаще оформленное обращение направляется в уполномоченный орган
не менее чем за 11 рабочих дней до планируемой даты размещения извещения
о проведении конкурса, электронного аукциона или запроса котировок в единой
информационной системе, а также с учетом указанного срока, в случае
необходимости вносят изменения в план - график. Уполномоченный орган
осуществляет подготовку документов для размещения в единой информационной
системе (не более 5 рабочих дней), согласование и подписание таких документов
заказчиком (не более 4 рабочих дней), размещение в единой информационной
системе таких документов (не более 2 рабочих дней).
К обращению прилагаются:
а) утвержденное Заказчиком описание объекта закупки к документации
о конкурсах и аукционов, запроса предложений, запросов котировок, включающее:
- требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг,
требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам
(потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке
товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением
соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг
потребностям заказчика;
- требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара,
работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара
(при необходимости);
- согласованную в установленном порядке проектно-сметную документацию
(при необходимости);
б) проект муниципального контракта;
в) обоснование начальной (максимальной) цены;
г) способ размещения закупки.
Все вышеуказанные документы и сведения направляются в Сектор
на электронном и бумажном носителях до 20 числа месяца.).».
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте
органов местного самоуправления муниципального образования ЗАТО г. Островной
www.zato-ostrov.ru и вступает в силу со дня его подписания.
И.о. главы администрации

Е.В. Третьяк

