
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

оу оо &Dа, &
ЕвпАториrI

О внесении изменений в муниципальный контракт от 31 мая 2022 rода
J\lb 0875з 00 021 522000022000 1, заключенный м ежду админ и сr,рачи ей города Евпатории

КУРОРТ> гРролского округа Евпатория Республики Крым (ИНН 9110014884),
реестровый ЛЬ 391 1000428322000022

с Федеральным законом от 06.10.2003 Jф 131-ФЗ (Об
организации местного самоуправления в Российской

tts 49Q8 -rъ

в
общих

соответствии
принципах

ФеДерации), частью б5.1 статьи 1 12 Федерального закона от 5 апре ля2013 года
j\Ъ 44-ФЗ <<О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
ОбеСпечения государственных и муницип€uIьных нужд)), статьями 8З, 84
Конституции Республики Крым, Законом Республики Крым от 21.08.2014
J\Ъ 54-ЗРК (Об основах местного самоуправления в Республике Крым>,
ПОСТаНОВЛеНиеМ Совета министров Республики Крым от 27 апреJIя 2022 года
Jф 279 <О Порядке изменения по соглашению сторон контракта существенньIх
УСЛОВИЙ КОНТракта на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения
ГОСУДаРСТВеННыХ нужд Республики Крым, заключенного до 1 января 202З
ГОДа), С УСТавоМ муниципального образования городской округ Евпатория
Республики Крым, постановлением администрации города Евпатории
Республики Крым от 25.08.2022 Ns 1850-п <Об утверждении порядка изменения
по соглашению сторон контракта существенных условий контракта на закупку
товаров, работ, услуг для обеспечения муницип€UIьных нужд муниципалы{ого
образования городской округ Евпатория Республики Крым, заключенного до 1

января 202З года), администрация города Евпатории Республики Крым
постановляет:

1. ПРИ иОПолнении муницип€uIьного контракта от 31 мая 2О22 года
Ns 08753000275220000220001, заключенного между администрацией города
Евпатории Республики Крым и муниципаJIьным унзтарным предприятием
(ЕВПАТория-крым-кУРоРТ) городского округа'Евпатория Республики
КРЫМ (ИНН 9110014884), реестровый М 3911О00428З22ОО0022 (далее
Контракт) стороны Контракта вправе IIо достижении договоренности внести в
КонтракТ измененИя в части цены Контракта и коJIичества временных рабочих
мест для трудоустройства несовершеннолетних |раждан в своболное от учёбы
время, а также Других существенных условий Контракта, необходимость
изменения которых возникает в резулътате внесенных изменений.



2. Настояцее постановление вступает в силу со дня его rrодписания и
подлежит размещению на официuLльном портаJIе Правителъства Республики
Крым - http://rk.gov.ru в раздепе: муниципаJIьные образования, пOдраздел -

ЕВПатория в информационно - тепекоммуникационной сети обrrlего
ПОЛЬЗОВания, а также на офици€Lльном сайте муниципального образования
городской округ Евпатория Республики Крым - http://my-evp.ru в разделе
документы, подраздел - документы администрации города.

З. КОНТРОЛъ За исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Врио главы администрации города
Евпатории Республики Крым А.А. Лоскутов


