
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 26 сентября 2016 г. № 2343 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О заключении Комитетом по управлению имуществом 
администрации муниципального образования «Котлас» 

муниципального контракта на оказание услуг по 
транспортировке макета воздушного судна типа планер Як-40 

 
 

Во исполнение постановления администрации 
муниципального образования  «Котлас» от 15.09.2014 № 2186 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о заключении 
муниципальных контрактов на поставку товаров, оказание услуг для 
обеспечения муниципальных нужд муниципального образования 
«Котлас» на срок, превышающий срок действия утвержденных в 
решении о бюджете муниципального образования «Котлас» на 
очередной финансовый год и плановый период лимитов бюджетных 
обязательств», руководствуясь статьями 34 и 37 Устава МО «Котлас», 
администрация муниципального образования «Котлас»                               
п о с т а н о в л я е т: 

1. Комитету по управлению имуществом администрации 
муниципального образования «Котлас» разрешить заключить 
муниципальный контракт на оказание услуг по транспортировке 
макета воздушного судна типа планер Як-40 в г.Котлас 
Архангельской области со следующими условиями: 

1.1. Безопасная транспортировка с учетом основных 
параметров воздушного судна типа планер Як-40, расположенного на 
территории аэропорта города Котласа Архангельской области, на 
территорию бульварной зоны напротив домов № 25, 29 по пр.Мира 
города Котласа Архангельской области. 

1.2. Срок оказания услуг - в течение 5 (пяти) рабочих дней со 



дня заключения муниципального контракта. 
1.3. Предельный объем средств на оплату контракта -      

395 000, 00 (Триста девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек за счет 
средств бюджета МО «Котлас». 

Финансирование по годам: 
 2016 год - 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек за 

счет средств бюджета МО «Котлас» в течение 30 (тридцати) дней со 
дня подписания акта оказанных услуг; 

2017 год (до 29.12.2017) – 365 000,00 (Триста шестьдесят пять 
тысяч) рублей 00 копеек за счет средств бюджета МО «Котлас». 

Объемы финансирования определяются на основании 
принятых бюджетов на очередной финансовый год. В случае 
перераспределения бюджетных средств объем финансирования на 
2016 год может быть увеличен. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в официальном периодическом издании – газете 
«Двинская правда» и размещению на официальном сайте 
администрации МО «Котлас" в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на председателя Комитета по управлению имуществом 
администрации МО «Котлас» В.С. Солдатова. 

 
 

 
И.о. Главы администрации 
МО «Котлас»                                                                  Н.Г. Кошутина 
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