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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА
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О внесении изменений в постановление
Администрации города от 19.02.2014
№ 1131 «Об утверждении регламента
организации закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных
нужд в муниципальном образовании
городской округ город Сургут»

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О конт
рактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ
ственных и муниципальных нужд», распоряжениями Администрации города
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»,
от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным
лицам Администрации города»:
1. Внести в постановление Администрации города от 19.02.2014 № 1131
«Об утверждении регламента организации закупок товаров, работ, услуг для обес
печения муниципальных нужд в муниципальном образовании городской округ
город Сургут» (с изменениями от 28.01.2015 № 458, 04.03.2015 № 1434, 29.09.2015
№ 6820, 04.03.2016 № 1623, 06.05.2016 № 3378, 30.08.2016 № 6542, 06.03.2017
№ 1406, 03.05.2017 № 3602) следующие изменения:
в приложении к постановлению:
1.1. В разделе 5:
1.1.1. Подункт 5.4.4 пункта 5.4 изложить в следующей редакции:
«5.4.4. МКУ «УИТС г. Сургута» - на соответствие требованиям к:
- качеству, техническим и функциональным (потребительским свойствам)
характеристикам товаров (работ, услуг);
- срокам гарантии качества товаров (работ, услуг);
- стоимости товаров (работ, услуг);
- участнику закупки, установленным статьей 31 Закона о контрактной системе;
- содержанию и составу заявки на участие в закупке;
- критериям оценки;
- товарам, работам, услугам, установленным статьей 14 Закона о контрактной
системе».

1.1.2. В подпункте 5.15.4 пункта 5.15 слова «пунктами 6, 9 и 34 части 1
статьи 93» заменить словами «пунктами 6, 9, 34 и 50 части 1 статьи 93».
1.2. Пункт 8.5 раздела 8 дополнить абзацем следующего содержания:
«- составление технического задания в соответствии со статьей 33 Закона
о контрактной системе, в том числе за достоверность информации, включенной
в описание объекта закупки».
2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой инфор
мации опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор
мации и разместить на официальном портале Администрации города.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы Администрации города Шерстневу А.Ю.

