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(Об}тв.р,кдеЕrп типового пФйеппя о з.r:упке тов.ров! раfoт,услуг
для чупичппдльпыr двтоtlоvпыr учр.ддепхй, vy

бюджеrшых }чрехФен|lf, п v} нпчlпальныl унпDряыt пр.дпрпятяй
Лабпвсюго городского поселепхя Лабtfi ского районаD

В цеlях приведения тнло ствие с действуюuцм
закояодательством и ремизацrп Федеральлого закона от 18 июля 20l] года
N9 22З_ФЗ (О закулках rcварв, работ, услуг Фдельяым, видами юридических
л!ц>,постановляю:

], BHecTl, в постаяовление администрации Лабинского городского
поселения Лабияскоrc райояа от 19 мая 2022 юда Л! 52l <Об }т@рждеяии

о закупке товаров. работ, успуг для мунпципальных
авmномных учроlФенлй. муяиципшьяых бюджетяых учрежде!ий и
муниципдьяых унптаряых предпрлятий Лабияского городского по.еления
Лабинско.о района), следуюцlие изменения:

l) пункт 6,1 главы б приложения изложить в новой редакцлиi
(6.1. Закупка ФущесmяФя яа Фновавrи плаЕа заrfпки товаров, работl

уФуг (ддее ллан заkfпки), который утвёрждаfi
яа одия год, случаев. предусмотеняых закояодат€льством
о закулках отдельным, видам, юрrдических лиц,>;

2) подIryяm 8,З,] rryяmа 8.] пршожени, дополялть сломми
((при яебходимост,));

]) поrл)нп 8,],5 гDн@ 8,З пршожениq и,ложиlь в новой редак!ии:
(8.З.5. Сведеняя о вачшьной (максимшьной) цеведогоюралибо формула

доювора. либо цена единицы loмpa.
работы, усrryп (дмФ ншФшм цена едияицы товара, работы, ус.туги) и

звачение цены договора в случае осущестшевяя закупки в
соответствии с главой I7 ластояцего Полокенl]я,,]

4) главу 20 раздела I приложеяия ,тожить в вовой редакцииi
(20. Обфпечепхе заявкl пз участпе в закупке

20,1. Заказчпк имеет право предъявлять требоваяия к учасrникам
конкуреmной заIryпк, о предосешевrи обеспеченrя змвкиl в случае если
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яачdьяФ (максимальная) ценадоговора превышФт пять мишrояов рублей,
20,2. О6€спечевие быть лредостамеяо учасшяком

конкурентной закупки путем перечисления деяежньп средств
иллпредоставлеяия банковской гараятии, сФтвffiвующей требованиям
главы 2l настоrщего Полохения. Выбор способа 06€спечения исполнени,
догоюра осущестшяется учаФв!ком закулки с учсгом правил, установленных
лунlтом 20,6 Положения,

При 1юм срок дейсвия баяьоsской гарантии. предосrашенной в качФlве
обеспечения заrвки, долr<ен составлять два месяца с даты
окончания срока ,одачи rMBoK.

20,З. Размер обеслечения превышать пять процеятов
Фвачшьвой (максимФьной) цевы доmворa' указаяной в изв€щеяии о
проведевйи запросs кФироФк в ,лекгроввой форме, документаци и о закупке, за
исшючевпем заryпок,учаспикши коmрых мог}т бшь только субъехты ммоm
и среднеm пр€дпринимательстм,

20,4. Требованяе о предоставлении обеспечения змвки. в случае его
усlаномениr. преjьяшяеlс, ко всем )часlникач заýпки в равяой с,елеяи
и )сmнавливаетс, в иlвещении о проЕдении 1апрса когироюк в lлектронной

форме, доtYментация о за,ryпке (при наличии) с указан,rем размера такоr0

20.5, Порядок (вшючая способы обеспечев,, зФвкиI срок
предоФшенш и рамер беспеченяя ззвки уФавашивфтся
извецении и документации о закупке Ga запрса котировох в
элеrфонЕой форме) с учФом тебой!яй Закона М 22З-ФЗ

20.6, ВЕесение девекяых средств в качестве обеспечения змsки
на }частие в закупке в элеmронной форме, за исOючен,ем закупок с участием
субъекгов малого и средffеm пр€дприниматель.тва. возврат указанных
денеж!ц средств ФуцесDляюrcя с учФом фобенноФей фуякциов!ровавпя
элепрояной mощадк!,

20-7, В случае проведенпя закупки в электонной форме деfiе).(вые
средства] внесеняые учаспrком за(упкй в качесте обфпечеяия змвкиl
воззрацаются Екому учФтя!ку заr:упк, в сроки и порядке, уставошеявые
регламевфм элеюрояной mощадки.

20.8, Возврат дев€жяых средств, качестве обеспечения
змвкп, учrcтнпrу заrап@ ве Фущфтшяется, , ук@нные денежвые средства
перечисляюrcя Еа счет. кФорый укаая аказчиком в докумевтаци' о такой
закупке, пзreцеяrи о проreдении запрФа котировок в электронной форме
Gа лсuюФнпем закупок с участ,ем субЕreв малого и среднего
предпривимательстм), пр€дъяшяФся требошrе об уплате
денелной с)ммы по банков.кой гарrнтии. предосгаменной в качесlве
обеспечеяия залвки ваучастие в закупке. в следующих случах:

укловеяие ил| Фказ участви(а закулки от зашючеяия доювора;
непредосташ€ние !ли предфташеяие с яаруulением условий,

усгаповленвых Законом Nq 223,ФЗ, яастояцим Положением, извещением о
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проведевии запроса коmрофк в элепроввой форме! докумеятацией о закупке
(пр, ямичrи), обеспеченfiя исполнения до.овора )alacвlкoм закупки заказч}lку

до закпючеяия доrовора (в сJryчае, если в извецеяии и документации о закупке
(за ,сключеяием запрса котировок в элеюрвяой форме) устаномены
требования о6€спечения исполяенrя договора и срок €го предостамения до
зашючеяия договора),

20.9. Особеяяости обеспечения за.явки на участпе в закупке, участнfiками
которой моryт быть только субъеl\-rы малого и средяего предпрrнимательства:

20,9,L Обеслечение }мвки я9 учасме в lакупке. )часlниьами iоlорой
могут быть только субъекты малоm и средяеrc лредлривимательства.
осущестшяфя по правилам вастоящей главы с учФм треfoвавйй.
предусмотреЕ!ых стать€й З,4 Закона N_" 22З-ФЗ и пувхты! 20,1,20,4,20,5

20.9.2, Рзмер обеслечевия змвки ва участпе в заi7пке, участяиками
котороЙ могл быть только субъепы малого я средяего предпрпвимателютва.
не может превыщатьдва процента начальной (макс!ммБной) цеяы договора,

20,9.], При осущестшении закупки с учасfием субъепов мцого и
среднею предпрпнима@rcтва обеспечеяие зшвок ва участие в такой закупке
(есля тебоваяие об обеспечевии завок установлен
док)vенlаUни о rаi}пке (за }апросз коlировок в 1лектронной

форvе) может предФrам,lься )часlниками lакой ]ацпки п)lеv внесениq
де!ежяых средсгв со статьей 3.4 Закона N, 22З-ФЗ или
лредосташения везависимой гаравmи.

20,9,4, Независим4 гарантия, предфтамяемая в качестre обфпечения
змвки на участие в конкур€нтвой закупке с участием субъепов мшоrc и
средяеrc предприЕлмат требоваяиrм,
обозвачевяым вчаФи l4.1 свъи ],4 закояа N922з-Фз.

]Ir.) i ]I...Ort.I.:0Ll. ] . ]r ]L|.ll!on гарантии, предоставленной

участнпком закупки с участием субъепов малого и среднеrо
предприяrмаtлrcтва, тр€боваяиям, предусмотреяным частью l4,1 статьл 3,4
Закона Nq 22З_ФЗ, является осяоваяием дtя откаа в пр!вяи! ее закачпком.

20,9.6. Девежяые средства] внесенные на специ:шьный банковскяй счет
в @честве обеспечения raвok на r,аспе в конкуренmой тffулке с )час,иеч
субъеmв мФого и срэднеФ лредприн!мательства, пёр€числ,ются банком яа
счеl !акачика. ) кзаняый в и lвешении обосушествлении конкурентной ъкупки
с участием субЕmов мдого и средяего предприЕимательсгм, в докумеятации
о такой закупке илй заквчяком предъяшяФя требование об уплате денежноЙ
суммы по яезав!сrмой гараятrи, предосmшепной в качфтве обеслечевия
заrвки ва участяе в коякуреятяой заiапке с учаетием субъекгов малого л
средвего пр€дпрянrмательстм, в случмх:

ушонеlш илп отказа участника закупк! от заuючеяrя догоФраi
яепредосmшеппя или пр€досвшеняя с яарушенrем условий,

устаношеняых нафящвм Федерцьвым закояом, до 9ключевия дофвора
rакшчику обеспечения исполнения .0оговорs (в сдчае. фли в извешении об
осуществлении закупки, докумевтации о закfпке уст4омеяы Фебования
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обеспеченrя исполвеяи, доmвора и срок его предФташеяrя до заключения

5) пункl 21,5 главы 2l приложения иио)iить в новой редакции:
<21.5, Зака]чйк рассматявает посryпившую банков.кую .араятию в

срок, яе превышФций одrя рабочий деfiь со дня ее поступлевия,D;
6) главу 22 разлела I прилох(ев!, изложить в новой редакцяи:

(22. Обеспечевпе пспФпепrя догоsора n г!рsзтвйяьп обязrтельств

22.1, ТребоваЕие о предоставления обеспечеЕш исполневия договора,
в случае его усmновления, предъямяФся к л!цу, с которым заключается
догоюр, и усmншивается в извещении и докумеmацип о закулке
(за,сключевяем запроса котировок в элекФонной форме)-

22.2, Обеспечение исполнеяйя доювора может быть лредостамеяо
учасвиком закупк!, с коmрым заlспючается доюмр, путем перечисления
девеrкных средств или предфташеяш бшковской гараtlтии. соответствующей
тебованиям главы 2I настоrц€m Положенrя, за исшючепием закупок,
учаониьами лоlорых чоryт быть юлько субьекъ Mалolo и средяего
лредпривимамrcтва, Выбор способа обеспечения псполв€нля доффра
осуцестмясrся учас-тником закупки самостоятельяо,

22,3, В Фуч@,еФ, !сполвеяиедоговораобесп€чивается предостамеяием
банков.кой гарантии. срок дейФвия баяковской mравmп должея превышать
преryсмотреяяый догоюром срок исполненш обязательств, которые должны
быть обеслечены тrкой fuнковской mранrией. не veнee чеч на lридцаlь

В случе увФ,чен!я (проденш) сроков исполвевй, договора в

соответствия с подпуякгами 28,2.З, 28.2. l 0, 28.2. ] ] пувпа 28,2 Положения, срок
действпя баяковской mраmи!должеЕ быть прод,lен яаавмогич!ый ерок,

22,4. Размер обеспечения исполвеяия доmвор, в случе уФдошенш
закзчиком требойяия предосmшевrя такого обе
от шти до тр!дцаv процеятов от начФьной (максимальноЙ) цены договора,

в размере амвса, если прфrcм доrcвора предусмотрена
закупоц учаспиками кФорых мог}т быть

только субъеюы мдого и средЕего предпринимательства.
22,5- Порядок (вuючd способы обеспечеяня исполяеяия договора)] срок

предосmшепия. а такж. размер обесп€ченш псполяеяия договора
уФщамиваются изв€щении й документации о заiапке
(за !сuючевием запрФа котировох в элеrтояной Форме) с учФом требоваяий
яастоящею Положеяпя,

22.6, В Фучае уставошеяш заказчиком требоваяия об обфпечеяии
исполпения договора, лrцо, с коюрым зашючаетс, доююр. обязаяо вместе с

проекгом договора в срок, устаяовлеЕяый
догоюра. предсmвпь доýменl. лодтв.рждающий обеслечение rсполнения

22.7.В .лучае яепредоФавiения учФтяиком закупкп, с которым
r.шючаflся доlоюр. обе вора в срон. усвноменный
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дlя заключения догоюра, такой участних считается ушояившимся
от заключения доrcвора.

22,8. Денежные средства, перечисленные лицом, с которым закIIючается

доmвор, в качестве обеспеченяя исполяения договора" возврачиются:
22,8.1.8 q)4re доювора в течение

десяти рабочrх дней с момента принлия заказчиком решения об отказе
в зашюченли доююрa

22,8.2. В случае надлФкацего яспФнеяия доrcвора поставщиком
(лодрядчиком, исполнптелем) - в тече!ие дес,ти рабочих дней с момевта
ислолнени, договора посmвщиком (подрядчrком, rсполниЕлем),

22.8,3. В слусае расторжения доювора по взаимвому соглашению сrcров
без наличия вины посmвпrrка (подрrдчrка, !споляm€ля) - в течение десяти
рабочих днеЙ с момеmа подписания соглаU]еяия о расторжеяии договора,

22.9, В случде яеяад!ежащеrc исполвеяия доmвора посmв[цком
(подрядчиком, исполнителем) порядок взысмяш штрафяых савкций из средств
обеспечея!я исполяе!ш договора определяется в соmФтствии с догоюром,

22.10, В ходе tсполяеяия доювора лоставцик (подрядчrк, исполяитель)
вправе пзменить способ обеспечения исполневия догоюра , (или) предоФавиъ
заказчику взамен раве€ предостамеяною обеспечеви, исполневия доrcвора
новое обеспечепи€ ,слолпепия доrовора, размер которою может быть уменьшея

пропорциояцьво
обяза@ютв по доrcфру,

Уменьшевие рзмера йеспечевия исполнения доmвора осуUrествляется
при условйи отсутствия неисполненвых поставщrком (подрядчиком,
исполнител€м) требований об улла,е неустоек (шрафов, пеяей), предъяшевных
икач!ком! а также прие няого товара, выполнеfiной
работы (ее результатов), оказанной услуги, результатов ФдФьною лапа
испол!ения доmвора в объеме выллачеяного аванса (еслл договором
прелyсмотрена выплата авlяса)-

22,1l. При внесенил измененвй в доmвор в сФтвФтвии с пунюм 28,2
Положевия пфтФщrк {подрядчик, ислолнит.ль) вносит обеспечение
исполяения догOвора, шекут возникяовея!е яовых
обязателютв постФщ,ка (подрядчика. исполяителr, не обеспеченных ранее
прсдостлмсняым обсспеченяем исполненяя доювора, , еФи трбован!е
о предоfiпRлеяии обеспечения исполяеяия догоюра было устlновлепо в
изв.щении и докум€mацяп о закупке (за запроса котировок в
электровноЙ Форме). При эmм:

обеспечение яслоляения догоюра может быть предФтаФево пуrcм
внесения соогвеlсlв)ющих яlменений в уФовия ралее пре,Oоставlенной
заказчику баяковской гараЕтr!;

еФя при уreлпчени! с пунюом 28,2 Положеяия це!ы
до.овора обеслечеяие ,сполнеяш договора осущестшяФя пуreм ввесенпя
девежяых средств, пфтдвцик (подрядчик. исполяиtл'
котором в соответсвии с законодаЕлктвом Российской Федерации

учятывфтся операцrи со средствами, поступфщrм, закач!ку, девежяые
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средства в рамере. пропорцrональном стоимосв
поставлrика (подрядчика, исполяиЕлФ,

22.12, В случае уменьшения в соответствии с пункюм 28,2 Поло]кевия
цены доrOвора ]аказчик возвраца€т постав'lrику (подрядчику, исполЕителю)
деяежные срелства в размереj пропорц!ояшьяом размеру такого умевьшевпя

22, l З, Заказчик им€ег право предьяшяъ требования к учасrникам закупки
о предоставлевии обеспечеяия гаравтийffых обязательств. Требомние о
лредосташениIl обеспечеilия гарантийньш обяза@ьств! в случае его

)свновления. лредьяшяеlся ко кем )часlникаv }акупки в равяой степени
и усlанамиввftя в иlецении о проЕдении lапроса кФироюк в | lепронной
Форме, докумеятаци, о тryпке с ука]авием размера такого об€спечения, формы
и лорrдка предоФашения беслечения, включа усповия бшковской lаранlии,

22,14,8 случае уФаношеняя зшачrком Фебоваяия об об€спечевпи
гарав@йнм обязательств оформлен,е документа о приемке посmшевяого
товара, выполяеяяой работы (ее результатов), окааЕной услуги осуцlествляется
после пр€досгавлеяия поставщиком (подрrдч!ком, псполяи@ем) такого
обеспечевия в порядке, который устаношен в докумеmацr! о заryпке
(извещенпи о проведевия запроса кФировок в элекгронной Форм€) и вдогоюре.

В случае, фли догоюр лредполагаfl поэтапяую поставку товара

ФыполяФ,е рабФы. окаа!ие услуги). при установлении заказчяком
требоваяия об обфпечении йрантийяых обязательФв пфтавщrк (подрядчrк.
ислолниlель) прелосtашяеl обеспечение гарэнтийных Мя]аIельсtв
пропорциондьво долп сто мра (выполвеввой работы,
оказанной услугя) в начаrьной (максимrльной) цеяе доmвора до офрмления
докrмевта о приемхе отде поставки товара (выполнеяия работыj

22,15. Обесп€ченве исполяёния гардmийяых обrзательсо может быть
пр€досmшеЕо поставщйком (лодрядчиком. исполннтелем) п}"rем пФечвслеяия
,0енежныч средсrв или предосtашени, банковской mранmи, соФвtrгв)юшей
тбовзяиям главы 2l настоящею Положения, Выбор спФоба беспечеяия
гаравтrйвых обязательств осушrествляfiся пфтавщиком (подрядчиком,

22,16, В слусае, если гараtsтийвые обязателlgва обеспеч,ваются
предосташеяием баffковской mраятии, срок действия баякоrcкой гарантпи
должен превышаtь преryсчог?енный доlоюром сроь ислолнения гарrн]ийны\
обя,аtелктв. кФорые должны бы lb беслечены lакой fuнновсrой гбрантиеи. не
меяее чем яа тядцать кдевддрных дяей,

22 I?, Раlмер обtспечения гарбпийны\ обявlельсm не можеl превышаrь
десять прцеятов Еачмьяой (максимальной) цеяы доrcфра,

22.18, Поставцrик (подрядчяк, исполяитель) вправе изменить способ
обеспечевия гарапт|йяых обязаtлrcтв и (!ли) предФтавить заказчику взамея

ранее лредоfiавленноm обеспечениq гаранlийных обя}атеrьств новф
обесп€чение гаравтийяж обяззтельств без измеяеяш
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22,19,B с.тучае варушея!я mрзтийных обязательств пфтавщиком
(подрядчиком, ислол!ителем) порядок взыскания дпрафных саякций из средсЕ
обеспечени, йраятийньп обязательсгв определяется

22,20, Денежвые средства, переч!слевные поставщиком (подрядчиком,
иmолвиreлем) в кдфвеобеспечспия mроfiтийвых обязатФьств, юзврацlаются
в lечение десяrи рабочиi rней по(ле заверIlJения гаранlийноrcсрока.

22,2l. Обеспечеяие исполнеяия доrcвора, по результатам
конкурентflой закупк,, участ!иками копюрой моryт бьпь только субъепы
мФого и среднего предпр

22.21.1. Обеспечеяие исполяеяи, доrcвора, зшючаемого ло результатам
конкуреятной закупки, участниками которой моryт быть только субъекты
ммого и средвего flредпрfiнимательства, осущесшяФя по правшN
настоящей .лавы с уч€том требоваяий. предусмоlреяяых пунктами 22,1,
22,5 22.]2 Положения,

22-2|.2.Рвмер обеспечеяия исполневия договора, заклюсаемого по
результатш кояrуреятяой закупкr, участяиками которой моryт быть только
субъеmы мшою и средяего предпривrмательсте, ве можФ превышать пrть
процевФв яачшьаой (максимшьной) ц€вы доювора шr, если доювором
предусмотеяа выплата амнсаj должен соотвФФювать размеру аваяса,

22,2l.З. Обеспеченяе исполпения договора, заключаемою ло р€зультатам
конrуреmной закупки, участяиками коrcрой моryт быть mлько субъекты
ммого и среднеm лредприничательства. може] быть предостамено учасlникоv
закупки, с которым заuючаФся догоюр, п}tм перечислевrя деlежных средств
или лредоставления независимой mрантии, соотвФтвующей тебоваяиrм
яастоrщей главы. Выбор способа обеспечения исполяения договора
осуществляется учасв!ком заiтпки сNфтоятельво,

22,21,4, В отночlении независимой гарднтии, предосгамяеvой в качесlве
обеспечения исполнения доlоюра. rашючаеvого ло ре}) 1ьтатам ьонl'урентноИ
закупки с учаФием субЕФв ммФо п средвего предприяимательстм,
прrмеяяются лолож€Еия лувктов l З, подлунктов (а), и (б, пувкта4частй l4.1,
частей l4,2,14.З и3l Фать,3.4 Зако!а Л! 22З-ФЗ,,:

7) пувкт 24,8 главы 24 пр!ложеяrя !зложить в !овой редакции:
(24,8. Членами комяссии по осуu{естшению заiапок не моryтбыть:
24,8,1. Фязичфкие лица, |меюцие личяую заивтересовшяость в

р€зультатd закупк, (определевш поставщика (исполнимя, подрядчика) пр,
фущфтшении ковкурептяой закупм), в том числе фЕзячФкяе лица, подавшие
заявки яа участяе в заiупке, либо сосюrшие в тудовых отяошевиях с
орmнизациями ллй фвичФким! лицамп, подавцим|j даяные заявкr, либо
яшяюIциеся управляюцими орmяизаций, подавшrх зшвки па участие в закулке,
Пояятrе <личнФ заrяreресоваяность> используется в зяачении, указанном в

Федершьяом закове от 25 декабря 2008 года .lф 27З_ФЗ (О прФиюдейсгвии

24,8-2. Физическле участяиками (акциоиерами)
орmяизаций, подавшях зшвк, яа участие в закупке, членамя ях оргаяов
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упрашеяия, кредrторам, учетяrков заr}пкиi
24.8,З, Физичесше лица, состоящле в бгвке с рукоюд!телем участяrка

здю/пки, либо явJ,lяюпцеся близкйми родственниками (родствеянйками по
прямоЙ восходящеЙ и нисходящеЙ линIiи (родителямл п детьми, дедшкой,
бабушкой и вF/кш!). полвородвымп и 1lелолнородяымя (имеющrми общrх
отца пл, мать) браъ,ми и сестрши), усывовителямя рукоюдителя шп
усывошеяными руководитФем участника закупки] а mгхе яепосредствевяо
осущестшяющие коятроль должвФтяые лrцs ковтрольною орrана в сфере

tLпея комиссrи по осущестыению закулок обязан везам€длительяо
сообщ!ть зак4чику, прпнявшему решевие о создапий комиссии по
ос)щестшению 1акупок. о воlникновении обсlояtелкlв. пред)смоrреяных
насmящим пунФм. В случае выяшеяия в соста@ комисси! по Фуцестменвю
}аr)пох физических лич. укаrанных в ндстоящем rryнпе, ,акачик. принявший

решение о создании осушестшению закfпок, обяtан
яезшедш@ьяо зшен!ть их друпми Физическими лицами, соответствующими
требовш!ям, предусмотр оящего пуноа,,:

8) подпунl(гы 47.1.13 и 47.1,I4 пункга 4?.l приложения лтож,ть в вовой

(47.1,13- Размер обеспечения змвкя на участrе в заiтпке, порядок
(вшючd способы обеспечен,я заявки) и срок его предосташения в случае
уставом€вия тебовзвия беспечевяя заявки на участие в закупке,

47.1,I4, Разм€р обеспечеяия исполяенпя договора, порядок (включал
способы обеспечения вслоля€яrя доrcворs) и сроI( его предосташевrя, а также
осgовное обязаreлютво, ,сполвеяпе кФорого обеспечивается (в случае

уставовл€вия тебоваяи, об€спечевия исполнеяия договора), я срок ею

s) подID ню 61,1,4 пунп.61,1 приложения и,ложmь в ноюй реrакции:
(6з.1,4,неrсполffение ш, llеffадлежацlее исполнение поставцlиком

(подр,дч!ком, исполв,reлем) сво,х обязательФв по раяее зашючеявому
догоюру в Ф}чаеl если ъкой догофр был расrcргЕ}т

договора в связи пли вевадлежащим
обязательств поставцйком (подрядчиком, исполнителем). и

закачику веобходимо закупить Фв.рьi (работь,, услуг,), Фляющиеся
предмеmм расmргнутого догоюра. Пр! этом если до расторжения договора
поФавпlиком (подрядчиком, исполяителем) часпчво ислолrехы обязательства
по такому доююру, то при заuючении ноюю доювора количесгво и (или)
объем продукцип должны быъ умевьшеяы с учетом
томра, объема выполневяых рабФ, о@]аяных услуг по ранее закпючеяному
доmвору с пропорционшьным умеяьшевtем цены договора. При заключении
договора н€ доIryскаФс, увеличен!е цеяы единицы товара (рабоm, услуги) и
изм€вевяе хараперистик предмФа закупкr, Срок исполвевия
доmворl не дол{ен превышать срок исполнения. )каанный в реlорlяrфц
доюворе, лrбо, есл! срок испФяеЕия llcтeк! срок исполнеяrя
доrOвора яе должен превышать mтьдесят процеятов от срока !споляеяия
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муницилальные бюджетные учреr{девия и муниципаr]ьные унитарные
предлриятш Ла6!яского юtюдского поселеЕш Лабинского раЙова обязаЕы

в лоложеяие о заlсул{еj либо утвердить новое положевие о
закупке в соФветсвие с т оздяф 1 оmября 2022 mда,
со сроком вступления в сялу таких положеяиЙ со дня размещения в ЕИС
положений о rаDпкеукаанны\ юридических лиц в новой редакции,

З.Огде,lу делопроизводсгм адмшrистации (Переходько О,А.)
яастоящее постФошенrе оIryбликовать яа сайЕ (Лабянск-официальныЙ)
по адресу: httр://лабинск_официаrьяь,й.рФ и разместить на оФицимьном сайЕ
адмияистации Лабинского mродского пФеления ЛабияскоФ раЙояа
hпp://ш w,labinsk_ciý,ru в и нфорvаUион но_ rcлеком v) ни кационной сеlи

4. Контоль за
главы адп,rяистрацrи Лабияскоrc rcродского поселеяия

Лабинского райоЕа Переходько А,В,
J, Поставошеяrе вступаФ в силу со дм ею официцьною опублякования.

рсmргнутого договор,,,
2. Определить, что

Глава администрации
Лаби!скою юродского пфел

муllицилапыпiе автопоNлrые }чрежпс!ип.

С В, ШеремФ


