
О внесении изменений в постановление 

от 23.12.2016 г. №2330 «Об утверждении правил определения требований  

к закупаемым Администрацией Александровского района,  

иными органами исполнительной власти района,  

подведомственными указанным органам казенными  

учреждениями района и бюджетными учреждениями района, муниципальными 

унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе  

предельных цен товаров, работ, услуг)»  

 

В силу требований Федерального закона от 03.07.2016 г. №321-ФЗ  «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд и нужд отдельных видов 

юридических лиц" и с целью обеспечения закупочной деятельности 

муниципальных автономных учреждений Александровского района,   
 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Внести изменение в постановление от 23.12.2016 г. №2330 «Об 

утверждении правил определения требований к закупаемым Администрацией 

Александровского района, иными органами исполнительной власти района, 

подведомственными указанным органам казенными учреждениями района и 

бюджетными учреждениями района, муниципальными унитарными 

предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 

предельных цен товаров, работ, услуг)»: 

- в наименовании постановления, приложения к постановлению после 

слов «муниципальными унитарными предприятиями» дополнить словами 

«муниципальными автономными учреждениями»; 

- в п.1-3  после слов «муниципальными унитарными предприятиями» 

дополнить словами «муниципальными автономными учреждениями»; 

- в п.1-2, абзац а),б) п.3, абзац а)п.6 приложения к постановлению после 

слов «муниципальными унитарными предприятиями» дополнить словами 

«муниципальными автономными учреждениями»; 

- в графе «Значение характеристики» обязательного перечня отдельных 

видов товаров, работ, услуг приложения к Правилам определения требований 

к закупаемым Администрацией Александровского района, иными органами 

исполнительной власти района, подведомственными указанным органам 

казенными учреждениями района и бюджетными учреждениями района, 

муниципальными унитарными предприятиями отдельным видам товаров, 

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

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

                     от                                №  

 



«муниципальных унитарных предприятий» дополнить словами 

«муниципальных автономных учреждений»; 

 2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

председателя КУМИ.  

   3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.                                                                                                                     
  

 

         

Глава администрации                                                                 А.В. Кузнецова 


