
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Oj.Oq.a0},* х, /t9d- tz:
IrВIIА'ГоРИЯ

о вrtесеrrии и:]п{еIIеIIий в муIllлIlипаJIьIIыl:,i KoltTpaкl, 0т 23 иlоляl 2021 года лi 105,
заключеннr,Iй меlкду дспirртаментом городского хозяrlсr,ва адмиIIистраIIилI город2r

fiBrraTopllи РесlIублllки Kpr,IM ll обпlеством с ограниченrlоli oTBe.t.c-tBeIItIocT1'I0
(I,IИ СсАJI)) (ИI I I I 5008060970), рсесr-ровый Л} 391 t 00871 522 l 0000 l 9

В соответстI]ии с Фелеральным законом от 06.10.2003 J\9 1Зl-ФЗ (об
обrцих приt{ципах оргаIIизации местного самоуправления в Российской
Фелераrlии)), LIacTтto 65.1 статьи 112 Федерального закоIIа о,г 5 аllреля 20lЗ
года JYg 44-ФЗ <<О Iсоtт,гРа](,гIIой сис,I,сме в сфере закупоК товаров, рабоr., ycJIyI.
21-пя обесI]ечения I,ocy/{apcтBellIIыx и муниIципальных IIужл), статьrIми 8з, в4
Консти,гУtlии Ресltуб_llики Крым, Закогtом Республики Крым от 21.08.20l4 лЬ
54-зрК (об осIIоваХ мес1,IIогО самоуправлениЯ R Республике Крым>>,
IIос,гZIIIовJIсIIисм Совет,а миIIис,гров РеспубJIики ItpbTM от 27 апреJIrl 2022 года
jrгl 279 <О rrоря7lltс и:]мсIIсIIия IIо соI,JIаIIIеIIиIо стороII коIIтрак1а cylI{ecTI]eIIIIblx
ус"тtовий KoIl,r,paK,I,a IIа за]iуIIку ,гоRароI], работ, услуг lцIя обссtlс.tеttия
I,осу/царс'гВеIIIII)Iх Ilужл I'ссtrублики Itрым, закJIIочеIIного до 1 яtlваря 2о2з
I,o/da)), постаIIовJIсIIисм а/{миIIис'lрации города Евпа,гории РесrrубJIики Крым о.г
25.0В,2022 l,o/la j\fil l В5O-rl (об утвержllслtии порядка измеI1еIIия IIо
col,JIalIIcIIt4lo с,гоРоII KoII1,1)aI(,I,rt суIIlсс],всIiIIых усJIовий коll.грак.га tIa закуIrку
TOI]apoB, рабо,г, усJIуI'/Ulя обссIIс.IеIIиЯ му]rиIlиIIаJIь[IыХ нуя(/l муIIиIlиIIаJlI)IIоI-о
образоlзаIIия I,opoltcKol.i ol(pyI, Il,вllатория Ресrrублики Крым, закJlIоrIеIIIIоI.о lцо
t яtlварЯ 202З гоlца)), руIrово/lсl]I]уясь Уставом му}IиIIипаJIыiоI-о образоваttия
t,оlэо7iсtссlй oKpyI' lirзlrа,l,ория Ресrlублики Крым, аllмипис.граllия l.ol]o/l;l
I,,tзlll1,1,оlэиtl РссllубJIиI(и KpLlM II о с .г а II о I] JI я е .г:

1. I1ри исIIоJIIIеIIии муIlиIlиIlаJIьIIоr,о KoI{TpaKTa о,г 2З итоllя 2021 гоllа
J\Ъ 105, закJIIоLIеIttlt,lй Mc)Klly департаментом городского хозяйс.гва
аlu\4рIIIисТраIlиИ гороllа I1вtlаторlаи РесгIуб"ltики Крым и обtllестIlом с
оI,рi]IlиIlсllllоЙ оl,вс,гс,гIjс]lIiостLIо (IIИССАJI> (иIil{ 5008060970), рссс.гровьlй
лъ з91100в7l52210000l9 (.lta.lrcc - Korrr:paKT) с,гороrIы Коttтрак.га вIIравс IIо
/{ос1]ижсIIии /lоI,оIrорсIIIIости I]IIест]и в Itоlr,гракт] измеIлеIIия в lIасти срока
llейс,l,вия [totTтpaKтa, а l,zlкже /lругих суIIlествеIIных условий KoltT,paKT.a,
ttcoбxo/1l4MOC'I'I) и:]N4сIIсIIИrI Iiоl,орыХ возIlикаеТ В резуJIь1ате I]IIe CCIlIII,IX
I..lзN{сItсltllй.

2. Ilастояlrlее lIос,гаIlоI]JIсIIис I]cl,yIIae,гB сиJIу со /IIIя его Ilоllllисания и
IIо/UIс)I(I,],г размсIIlсIIиlо rra о(lиrциаJII)I{ом Ilортале ГIравит,е.lIьс,гва Рссllуб"rtики



Крым - http://rk.gov.l,u в разделе: муниципальные образоRаIIия, полраздел -

Евпа,гория в инфорппациоI]FIо - телекоммуникациотrной сети обшlего
полъзования, а также на официаJIьIIом сайте муниципальFIого образования
городской округ Евпатория Республики Крым - http://rny-evp.гu в разделе
докумен,гы, подраздел - документы администрации города.

3. Контро"llт, за испоJIнением }Iастояпдего постаI{овJIеI.Iия оставJIяIо за
собой,

Врио главы администрации города
Евпатории Республики ItpT,IM А.А. Лоскутов

\;,


