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Об установлении предельного размера выплаты авансовых платежей при осуществлении закупок Кропоткинским городским поселением  Кавказского района, администрацией Кропоткинского городского поселения  Кавказского района и подведомственными ей казенными и бюджетными учреждениями, а также предельного размера оплаты каждой поставки товара (этапа выполнения работ, оказания услуг) для обеспечения муниципальных нужд в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 11 марта 2016 года №182 «О случаях и условиях, при которых в 2016 году заказчик вправе не устанавливать требование обеспечения исполнения контракта в извещении об осуществлении закупки и (или) проекте контракта» 


Во исполнение статьи 96 Федерального закона от 5 апреля 2013 года   №44 –ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации  от 11 марта 2016 года №182 «О случаях и об условиях, при которых в 2016 году заказчик вправе не устанавливать требования обеспечения исполнения контракта в извещении об осуществлении закупки и (или) проекте контракта» п о с т а н о в л я ю:
         1. Установить предельный размер выплаты авансовых платежей при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд Кропоткинского городского поселения Кавказского района, администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района и подведомственных ей казенных и бюджетных учреждений -не более 15 процентов цены контракта, а также предельный размер оплаты каждой поставки товара (этапа выполнения работ, оказания услуг) для обеспечения муниципальных нужд Кропоткинского городского поселения Кавказского района, администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района  и подведомственных ей казенных и бюджетных учреждений не более 70 процентов цены каждой поставки товара (этапа выполнения работ, оказания услуг), при проведении полного расчета только после приемки заказчиком всех предусмотренных контрактом поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг и полного исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) иных обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением гарантийных обязательств) при обозначении в проекте контракта которых, заказчики в 2016 году вправе не устанавливать требование обеспечения исполнения контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в извещении об осуществлении закупки и (или) проекте контракта.
4. Отделу по обеспечению деятельности органов местного самоуправления (Кашлаба) разместить постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте города Кропоткина www.gorod-kropotkin.ru.
	3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Кропоткинского городского поселения М.Д.Замятину
         4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и действует до 1 января 2017 года.


Глава 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского  района                                                                                 В.А.Елисеев
































