
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.01.2018              № 81 
г. Белая Холуница 

О внесении изменения в постановление администрации 
Белохолуницкого муниципального района от 31.08.2016 № 397 

В соответствии с частью 5 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», постановлениями 
администрации Белохолуницкого муниципального района Кировской 
области от 21.12.2015 № 655 «Об утверждении требований к порядку 
разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для 
обеспечения нужд администрации Белохолуницкого муниципального района, 
содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», от 26.01.2018 
№ 71 «Об утверждении Правил определения требований к закупаемым 
заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных 
цен товаров, работ, услуг)» администрация Белохолуницкого 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменение в постановление администрации Белохолуницкого 
муниципального района от 31.08.2016 № 397 «Об утверждении Перечня 
отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых администрацией 
Белохолуницкого муниципального района, их потребительские свойства 
(в том числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены 
товаров, работ, услуг)», изложив преамбулу постановления в следующей 
редакции: 

«В соответствии с частью 5 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», 
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постановлениями администрации Белохолуницкого муниципального района 
Кировской области от 21.12.2015  № 655 «Об утверждении требований 
к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере 
закупок для обеспечения нужд администрации Белохолуницкого 
муниципального района, содержанию указанных актов и обеспечению их 
исполнения», от 26.01.2018 № 71 «Об утверждении Правил определения 
требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) администрация 
Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:» 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Глава  Белохолуницкого 
муниципального района 
Кировской области                                        Т.А. Телицина 
__________________________________________________________________ 

ПОДГОТОВЛЕНО 

Главный      специалист    отдела    по 
экономике администрации Белохолу- 
ницкого муниципального района                     М.С. Вылегжанина 

СОГЛАСОВАНО 

Заведующая правовым отделом 
администрации Белохолуницкого 
муниципального района                         Е.Г. Караваева 

Разослать: отделу по экономике. 

Подлежит опубликованию на официальном сайте администрации 
Белохолуницкого муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» - http://www.bhregion.ru. 
 


