
АlIМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕВПАТО РИИ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Ilос,гАноRJIЕниЕ
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ЕВПАТОРИЯ

О вllесении измеIlенlлi,i в муllлlIIипаJIьIIый KorlTpaKT от 05 марта 2022 голал} 72,
заклIоtIенный меrкду лепартаментом городского хозяйства адмиIIистраIlии города

Евпатории Республики Itрым и и IIдивидуаJIьным предприIIимilтелем Iiсга сом
Виталием Петровичем (ИНн 91 1017531517), реестровый N} 391 1 00871 5222000002

В соотве,гствиИ с Федеральным законом от 0б.l0.2003 NЬ 131-ФЗ (об
общих принIIипах орI,аI{изации местного самоупраI]JIеI{ия в Российской
Федерации)), частLrо 65.1 с,гатьи 112 Федерального закона от,5 аtlреllя 20lЗ
ГО/{а j\Ъ 44-ФЗ <О KorrrPaKTttoй СИстеме в сфере закуrIок ToI]apoB, рабо.г, усJIуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд)), с.гатьями вз, 84
Коrтституции Респуб.тtики Крым, Законом Республики Крым o.r 21.0в.2014 J\ъ
54-зрК (об основаХ мес1]IIогО самоуIrравJIения в Ресгrублике Крым>,
пос,гаIIоВJIеIIиеМ Совс,га миIIистров Ресrrублики Крым о.г 27 аrIреля 2022 года
Jъ 279 <О поря2lке liзп4еIIеIIия IIо согJIаIIIеIIиIо сторон коIIтрак.га супIес.гвеIIIIых
условий контрак]]а IIа закупку товаров, работ, y.rryi для обесшечеtrия
госу/{арствеII}I[)Iх lly)I(ll Ресllублики Крьтм, заклIоченного до 1 яtrваря 202з
I'o/Ja)), ПОСТаIlОl]JIеIIисм аllмиIrис,грации города IJвпатории республики крым от
25,0в,2022 гоlIа J\9 1 B50-1l (об утвер)tдеIIии tIоря/{ка измеIIеIIия IIо
согJIаIшеI]ию сl,ороII KolrlpaКTa суIцествеIlrIых усJIоI}ий KoTlTpaK].a IIа закуIIку
товаров, рабо,г, усJIуг для обесtIечения муниципаJIьных нужlI муII и I lи Ir аJILноI.о
образоваI{ия l,ородlсr<ой oKpyI, Iiвпа,гория Рссrlублики KpirM, .ui rrrо.r.rlllого l{o
1 яttваlэя 202З I,оlца>), рукоIrодстI]уясь Уставом муниIIиrrаJIьного образовашия
горо2дской oKpyI' Ijвtlаl,орияt Ресtlу6-тlики Крым, а/]минис.граIIия города
Евпа,гории РесlrубJIики Крым II о с.г а н о в л я е т:

1. ПрИ исIlоJIItсIrии муIIИципалыIого контракта ог 05 марта 2о22 года
Jф J2, зaKJIIoljcIIlloI,o Meжliy /{епар,гаментом горо/Iского хозяйсr:ва
админис'граI{иИ гороlIа LiвllаториИ Респуб-тrики Крьтм и иII/iивиlIуалыIым
rIрс/{IIриIIимателеМ Бсl,асом Виталием Пеrровичем (иI-Iн 9110 175з115|]),
реес,гровый NЬ 391100в7|5222000002 (далее - Контракт) cTopottr,I Контракта
BIIpaBc Iro лос,гИжеIIиI4 /IоIюRорсIIIIости I]IIесI]и в Контракт изменения в части
О'I'СУ'ГС'ГВИЯ еtВаIIСИРОI]аllИЯ IIО КОНr'рак'гу, а также /IруI,их суIцес1,IjеIlI{ых
ус"тlоtзий Коttтрак,га, tlсобхоliимосl,ь 14змеlIсIIиrI которых возтIикае.I-в резуJIь.гатс
BI-Iecel IIIых измсIlоttий,

2. I-IастояпIее IIостаI{оВJIеIIие I]cTyIIaeT в сиJIу со лня его I1olIп исания и
I1о/UIе)tи,г размеIIIсIIиIо lTa осРиllиаJIыIом IIортаJIе ГIравит:ельс]]Rа Республики



КрыМ - http:llrkgov.ru в разделе: муниципальЕIые образова}Iия, подраздеJi -Евпатория в информационно - телекоммуникационной сети обшlего
пользования) а также на о(lициаJIьном сайr:е муIIиIIиrIаJII)I{оГо образоваttия
городской округ Евпатория Республики Крым - httр:/Лху-еVр.rl] R раздеJIедокументы, подраздел - докумеrrты администрации горола,

_ з, КоltтролЬ за исполнеFIием настоrI,,Iего постановлеI{ия ос.гавJIяIо засобой.

Врио главы адмипистрации города
Евпатории Республики Itрым А.А. JIоскутов


