
 
 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ   ОБЛАСТЬ      

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЙТУНСКИЙ  РАЙОН 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

«27» мая  2015 г.       р.п. Куйтун                         №  250-п 

 

Об установлении размера авансовых платежей и размера оплаты цены каждой поставки 

товара (этапа выполнения работ, оказания услуг), предусмотренных проектом контракта 

на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных 

нужд муниципального образования Куйтунский район в 2015 году 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

06.03.2015 года N 199 "О случаях и условиях, при которых в 2015 году заказчик вправе не 

устанавливать требование обеспечения исполнения контракта в извещении об 

осуществлении закупки и (или) проекте контракта", постановлением Правительства 

Иркутской области  от 23.04.2015 года N 180-ПП "Об установлении размера авансовых 

платежей и размера оплаты цены каждой поставки товара (этапа выполнения работ, 

оказания услуг), предусмотренных проектом контракта на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для обеспечения государственных нужд Иркутской области в 2015 

году", руководствуясь, ст. 37, 46 Устава муниципального образования Куйтунский район, 

администрация муниципального образования Куйтунский район 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Установить для случаев и условий, определенных абзацем шестым постановления 

Правительства Российской Федерации от 06.03. 2015 года N 199 "О случаях и условиях, 

при которых в 2015 году заказчик вправе не устанавливать требование обеспечения 

исполнения контракта в извещении об осуществлении закупки и (или) проекте контракта" 

и при которых в 2015 году заказчик вправе не устанавливать требование обеспечения 

исполнения контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

обеспечения муниципальных нужд муниципального образования Куйтунский район 

(далее - контракт) в извещении об осуществлении закупки и (или) проекте контракта: 

а)  размер авансовых платежей - не более 15 процентов цены контракта; 

б) размер оплаты цены каждой поставки товара (этапа выполнения работ, оказания 

услуг) - не более 70 процентов цены каждой поставки товара (этапа выполнения работ, 

оказания услуг). 

2. Организационному отделу администрации муниципального образования 

Куйтунский район (Яковлева Л.И.) разместить  настоящее постановление на официальном 

сайте муниципального образования Куйтунский район. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 

экономического управления администрации муниципального образования Куйтунский 

район Карпиза С.А.  
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4. Настоящее постановление действует до 1 января 2016 года.  

 

 

 

 

Мэр муниципального образования 

Куйтунский район                                                                                      А.И. Полонин 


