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В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ  

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь Уставом 
муниципального образования ЗАТО г.Североморск, в целях приведения 
правовых актов ЗАТО г.Североморск в соответствие с действующим законо-
дательством, администрация ЗАТО г.Североморск  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Внести изменения в постановление администрации ЗАТО г.Северо-

морск от 13.05.2016 № 533 «О наделении муниципального казенного 
учреждения «Городской центр жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО 
г.Североморск» полномочиями на определение поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) для обеспечения муниципальных нужд Комитета по развитию 
городского хозяйства администрации ЗАТО г.Североморск и нужд подве-
домственных ему учреждений и муниципальных унитарных предприятий»: 

          от 14.06.2018 г.                                                                     № 1032 

О внесении изменений в постановление 
администрации ЗАТО г.Североморск  
от 13.05.2016 № 533 «О наделении 
муниципального казенного учреждения 
«Городской центр жилищно-коммунального 
хозяйства ЗАТО г.Североморск» 
полномочиями на определение  
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
для обеспечения муниципальных нужд  
Комитета по развитию городского хозяйства 
администрации ЗАТО г.Североморск  
и нужд подведомственных ему учреждений  
и муниципальных унитарных предприятий» 



2 
 

1. Название постановления изложить в новой редакции:  
«О наделении муниципального казенного учреждения «Городской центр 

жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО г.Североморск» полномочиями 
на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения 
муниципальных нужд администрации ЗАТО г.Североморск, Комитета  
по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г.Североморск  
и нужд подведомственных им учреждений и муниципальных унитарных 
предприятий». 

2. Пункты 1 и 2 постановления, наименование приложения после 
слов «муниципальных нужд» дополнить словами «администрации ЗАТО 
г.Североморск,». 

3. В пунктах 1 и 2 постановления, в наименовании приложения слово 
«ему» заменить словом «их». 

4. В приложении к постановлению: 
4.1. Пункт 1.1 изложить в новой редакции: 
«1.1. Настоящий Порядок взаимодействия заказчиков с уполномо-

ченным учреждением на определение поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей) для обеспечения муниципальных нужд администрации ЗАТО 
г.Североморск, Комитета по развитию городского хозяйства администрации 
ЗАТО г.Североморск и нужд подведомственных им учреждений и муници-
пальных унитарных предприятий (далее - Порядок) разработан в соответ-
ствии с частью 1 статьи 26 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной 
системе) с целью взаимодействия муниципального казенного учреждения 
«Городской центр жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО г.Североморск» 
(далее - уполномоченное учреждение) с администрацией ЗАТО г.Северо-
морск, Комитетом по развитию городского хозяйства администрации 
ЗАТО г.Североморск и подведомственными им учреждениями и муници-
пальными унитарными предприятиями (далее - заказчики) при определении 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей).». 

4.2. Подпункт 8 пункта 2.1 дополнить словами: 
«в состав комиссий в обязательном порядке включаются предста-

вители заказчиков;». 
 
 

 
Врио Главы  
ЗАТО г.Североморск                                           Э.А. Миронов 
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