
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД ОСТРОВНОЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Администрация ЗАТО г. Островной) 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

________________       №  

 

О внесении изменений в Правила определения требований к закупаемым 

муниципальными заказчиками ЗАТО г. Островной отдельным видам товаров, работ, 

услуг, (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) утвержденные 

постановлением Администрации ЗАТО г. Островной  

от 28.12.2015 № 322 
 

 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»,  постановлением Правительства Российской Федерации  

от 02.09.2015 № 926 «Об утверждении Общих правил определения требований  

к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 

предельных цен товаров, работ, услуг)» и в связи приведением муниципальных 

правовых актов в соответствие с действующим законодательством Администрация 

ЗАТО г. Островной   п о с т а н о в л я е т: 

 1. Внести в Правила определения требований к закупаемым муниципальными 

заказчиками ЗАТО г. Островной отдельным видам товаров, работ, услуг, (в том числе 

предельных цен товаров, работ, услуг) утвержденные постановлением 

Администрации ЗАТО г. Островной от 28.12.2015 № 322 «Об утверждении правил 

определения требований к закупаемым муниципальными заказчиками ЗАТО г. 

Островной отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен 

товаров, работ, услуг) и указанных требований» следующие изменения: 

 1.1. Подпункт «а» пункта 7 изложить в редакции  

 «а) доля оплаты по отдельному виду товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд за отчетный финансовый год (в соответствии с графиками 

платежей) по контрактам, информация о которых включена в реестр контрактов, 

заключенных заказчиками, и реестр контрактов, содержащих сведения, составляющие 

государственную тайну, органами местного самоуправления ЗАТО  

г. Островной и подведомственных им казенных и бюджетных учреждений в общем 

объеме оплаты по контрактам, включенным в указанные реестры (по графикам 

платежей), заключенным соответствующими органами местного самоуправления и 

подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями;». 

 1.2. Абзац первый пункта 13 исключить. 

2. Сектору муниципального заказа Администрации ЗАТО г. Островной  

(Табашненко Н.Н.) в течение 7 рабочих дней со дня подписания настоящего 



постановления разместить Правила на официальном сайте Российской Федерации  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 

информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг (www.zakupki.gov.ru). 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования путем 

размещения на официальном сайте органов местного самоуправления 

муниципального образования ЗАТО г. Островной www.zato-ostrov.ru. 

 

Глава администрации        С.Е. Богданова 

 
 

 

 

Сиридина О.В., 

50058, 

Табашненко Н.Н. 

Рассылка: СМЗ, ООПР, Совет депутатов, ФО, ООКСМП 
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