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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 целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с 

действующим законодательством администрация города Слободского 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Правила определения требований к отдельным  видам 

товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), 

закупаемых для обеспечения муниципальных нужд», утвержденные 

постановлением администрации города Слободского от 31.12.2015 №2965, 

(далее – Правила)  следующие изменения: 

1.1. В абзаце 2 пункта 1 Правил после слов «казенными 

учреждениями» дополнить словами «, за исключением казенных 

учреждений, которым в установленном порядке формируется 

муниципальное задание на оказание муниципальных услуг, выполнение 

работ (далее - казенные учреждения).».  

1.2. В абзаце 2 пункта 1 Правил слова «и бюджетными учреждениями» 

заменить словами «, бюджетными учреждениями и муниципальными 

унитарными предприятиями». 

1.3. В подпунктах «а» и «б» пункта 6 Правил слова «и бюджетных 

учреждений» заменить словами «, бюджетных учреждений и 

муниципальных унитарных предприятий», слова «и бюджетными 



учреждениями» заменить словами «, бюджетными учреждениями и 

муниципальными унитарными предприятиями». 

1.4. В Приложении №1 к Правилам  в графе 7 слова «и бюджетные 

учреждения» заменить словами «, бюджетные учреждения и 

муниципальные унитарные предприятия». 

2. Правовому отделу администрации города Слободского (Васильева 

Н.Н.) 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. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Слободского Поляховой А.В. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017 и подлежит 

обнародованию на официальном сайте администрации города Слободского 

Глава города, глава администрации 

города Слободского                                                                      И.В.Желвакова 

_______________________________________________________________ 

 

ПОДГОТОВЛЕНО: 

 

Заведующая отделом экономического развития, 

потребительских рынков и муниципальных  

закупок администрации города                                                 И.А.Харитонова 

 

СОГЛАСОВАНО: 
 

Заместитель главы администрации  

города Слободского                                                                     А.В.Поляхова     

 

Начальник финансового  

управления администрации города                                            Н.П.Аверина 

 

Ведущий специалист правового отдела  

администрации города  Слободского                                           А.Н. Халявин 

 
Разослано:  http://www.slobodskoy.ru/ 

 Дело – 2;  

Отдел экономики – 1; 

Финансовое управление-1 

Орготдел-1 


