
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 

Об утверждении ведомственного перечня отдельных видов товаров, работ, 
услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и иные 

характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), 
закупаемых управлением муниципальным имуществом г.Владимира 

и подведомственным муниципальным казенным учреждением «Управление 
наружной рекламы и информации города Владимира»

В  соответствии  с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской 

Федерации», 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 02.09.2015 № 

926 «Об утверждении Общих правил определения требований к закупаемым 

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

цен  товаров,  работ,  услуг)»,  постановлениями  администрации  города 

Владимира  от  11.02.2016  №  320  «Об утверждении  Требований  к  порядку 

разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для 

обеспечения муниципальных нужд города Владимира, содержанию указанных 

актов и обеспечению их исполнения», от 07.09.2016 № 2627 «Об утверждении 

Правил определения требований к закупаемым муниципальными органами и 

подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями отдельным 

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

услуг)» ,  в  целях  обеспечения  эффективного  расходования  средств  бюджета 

муниципального образования город Владимир постановляю:

1.  Утвердить ведомственный перечень отдельных видов товаров,  работ, 

услуг,  их  потребительские  свойства  (в  том  числе  качество)  и  иные 
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характеристики  (в  том  числе  предельные  цены  товаров,  работ,  услуг), 

закупаемых  управлением  муниципальным  имуществом  г.Владимира 

и  подведомственным  муниципальным  казенным  учреждением  «Управление 

наружной рекламы и информации города Владимира» согласно приложению.

2.  Управлению  муниципальным  имуществом  г.Владимира  разместить 

ведомственный перечень в единой информационной системе в сфере закупок.

3. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

4.  Опубликовать  данное  постановление  на  официальном  сайте  органов 

местного самоуправления города Владимира.

5.  Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  заместителя 

главы администрации города Норихина Д.В.

Глава администрации города А.С. Шохин
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