
 

 

 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06.11.2019 № 1987 
 

О внесении  изменений  в  постановление  мэрии города от 16.01.2019 № 33 

«О мерах по реализации решения городской Думы муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 

14.12.2018 № 597 «Об утверждении бюджета муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов» 
 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести в постановление мэрии города от 16.01.2019 № 33 «О мерах 

по реализации решения городской Думы муниципального образования       

«Город    Биробиджан» Еврейской автономной   области от 14.12.2018 № 597 

«Об утверждении бюджета муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области на 2019 год и плановый период 

2020 и 2021 годов» следующие изменения: 

 1.1. Пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9. Установить, что муниципальные учреждения городского округа при 

заключении муниципальных контрактов о поставке товаров, выполнении 

работ, оказании услуг вправе предусматривать авансовые платежи: 

- в размере 100 процентов суммы контракта – по контрактам об оказании 

услуг связи, о подписке на печатные издания и об их приобретении, об 

опубликовании сведений в журнале «Вестник государственной 

регистрации», об обучении, об участии в семинарах, совещаниях, конкурсах,  

о содержании доменов  и прочих услуг, связанных с созданием, размещением 

и поддержанием информации Клиентов в сети Интернет, проведении 

медицинского осмотра, о приобретении авиа- и железнодорожных билетов, 

билетов для проезда городским транспортом, путевок на санаторно-

курортное лечение, обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев автотранспортных средств, об оказании услуг по организации и 

проведению фестивалей, концертов, представлений и подобных культурных 
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мероприятий (в том числе гастролей), спортивно-массовых мероприятий, об 

оказании услуг по проведению измерений и анализов лабораториями 

аналитического контроля, при осуществлении закупки товаров на сумму, не 

превышающую 100000 (сто тысяч) рублей, в соответствии с нормами, 

установленными пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также в 

других случаях, установленных действующим законодательством;
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- в размере до 70 процентов суммы контракта – по контрактам об 

оказании услуг по поставке электрической энергии; 

- в размере до 80 процентов суммы контракта – по контрактам на 

обустройство мест массового культурного досуга жителей городского округа, 

связанным с подготовкой к праздничным мероприятиям; 

- в размере до 30 процентов суммы контракта – по остальным 

контрактам, если иное не предусмотрено действующим законодательством. 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

3. Настоящее постановление вступает в силу через один день со дня его 

официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01.11.2019. 

 

 

 

Мэр города         А.С. Головатый 
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