
 
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАНИЕ г. СЕВЕРОМОРСК 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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», 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 изменения в постановление администрации ЗАТО г.Севе-

роморск 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 приложении к постановлению: 
1.1. В пунктах 3.3, 4.5 слова «трех рабочих дней» заменить словами 

«пяти рабочих дней». 

          от 09.06.2018 г.                                                                     № 997 

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) 
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1.2. Абзац первый пункта 4.4 изложить в новой редакции: 
«4.4. Результаты отдельного этапа исполнения контракта в случае, 

если предметом контракта является выполнение работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 
по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории  
и культуры) народов российской Федерации или цена контракта превышает 
один миллиард рублей, информация о поставленном товаре, выполненной 
работе или об оказанной услуге (за исключением контракта, заключенного 
в соответствии с пунктами 4, 5, 23, 44 или 46 части 1 статьи 93 Закона) 
отражаются заказчиком в отчете, размещаемом в единой информационной 
системе и содержащем информацию:». 

2. Постановление вступает в силу с 01 июля 2018 года. 
3. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести»  

и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
ЗАТО г.Североморск. 

 
 

 
Глава ЗАТО г.Североморск                                В.В. Евменьков 
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