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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от   ______________________№ __________ 

г. Слободской Кировской области 
 

О внесении изменений в постановление администрации города 
Слободского от 31.12.2015 № 2965 

 

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона от 

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

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 11.03.2016 №183 

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации», Уставом города Слободского администрация города 

Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в постановление администрации города Слободского от 

31.12.2015 № 2965 «Об утверждении Правил определения требований к 

отдельным  видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен 

товаров,  работ, услуг), закупаемых для обеспечения муниципальных 

нужд» следующие изменения: 

Подпункт «а» пункта 6 Правил определения требований к отдельным 

видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, 

услуг), закупаемых для обеспечения муниципальных нужд изложить в 

следующей редакции: 

«а) доля оплаты по отдельному виду товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд города Слободского за отчетный 

финансовый год (в соответствии с графиками платежей) по контрактам, 

информация о которых включена в реестр контрактов, заключенных 
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заказчиками, и реестр контрактов, содержащих сведения, составляющие 

государственную тайну, муниципальных органов, подведомственных им 

казенных учреждений и бюджетных учреждений в общем объеме оплаты 

по контрактам, включенным в указанные реестры (по графикам платежей), 

заключенным соответствующими муниципальными органами,  

подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями;». 

2. Отделу экономического развития, потребительских рынков и 

муниципальных закупок администрации города Слободского (Харитонова 

И.А.) в течение трех дней с даты принятия настоящего постановления 

разместить его в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 

обнародования на официальном сайте администрации города Слободского. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации города Поляхову А.В. 
 
 
Глава администрации  
города Слободского      И.В.Желвакова 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
_ 
ПОГОТОВЛЕНО: 
Заведующая отделом экономического развития, 
потребительских рынков и муниципальных  
закупок администрации города                                                И.А.Харитонова 
 
СОГЛАСОВАНО: 
 

Заместитель главы администрации города  
Слободского, управляющая делами                                               Е.Г.Опарина 
 

Заместитель главы администрации  
города Слободского                                                                       А.В.Поляхова   
 

Ведущий специалист правового отдела  
администрации города  Слободского                                           А.Н. Халявин 
 
Разослано:  http://www.slobodskoy.ru/, Дело – 2; Отдел экономики – 1;Финансовое 
управление-1, Опариной-1 


