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О внесении изменений в  постановление администрации города 
Соликамска от 17.08.2016 № 1278-па «Об утверждении Перечня 
отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен 
товаров, работ, услуг) для обеспечения функций органов местного 
самоуправления Соликамского городского округа и подведомственных 
им казенных и бюджетных учреждений» 

 

В целях реализации требований статьи 19 Федерального закона от 05 

апреля 2013 года № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02 

сентября 2015 г. № 926 «Об утверждении общих правил определения 

требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, 

услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), статьей 31 Устава 

Соликамского городского округа:  

администрация города Соликамска ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в наименование постановления, заменив слова 

«казенных и бюджетных учреждений» словами «казенных учреждений, 

бюджетных учреждений, унитарных предприятий». 

2. Внести изменения в преамбулу постановления заменив слова 

«постановлением администрации города Соликамска от 11 декабря 2015 г. № 

1982-па «Об утверждении Требований к закупаемым отдельным видам 

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

для обеспечения функций органов местного самоуправления Соликамского 

городского округа, подведомственных им казенных и бюджетных 

учреждений» на «постановлением администрации города Соликамска от 03 

марта 2017 года № 327-па «Об утверждении Требований к закупаемым 

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

товаров, работ, услуг) для обеспечения функций органов местного 

самоуправления Соликамского городского округа, подведомственных им 

казенных и бюджетных учреждений, муниципальных унитарных 

предприятий». 
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3. В пунктах 1, 2 слова «казенных и бюджетных учреждений» 

заменить словами «казенных учреждений, бюджетных учреждений, 

унитарных предприятий». 

4. В наименовании Приложения слова «казенных и бюджетных 

учреждений» заменить словами «казенных учреждений, бюджетных 

учреждений, унитарных предприятий». 

5. В наименовании столбца 2 Приложения слова «ОКПД» заменить 

словами «ОКПД2». 

6. В Приложении в пунктах 1, 2  столбца 2  слова «30.02.12» 

заменить словами «26.20.11», в пунктах 3, 5  столбца 2 слова «30.02.15» 

заменить словами «26.20.15», в пункте 4 столбца 2 слова «32.30.20.510» 

заменить словами «26.40.31.110»,  в пунктах 6, 7, 8  столбца 2 слова 

«30.02.16» заменить словами «26.20.16», в пункте 9 столбца 2 слова 

«32.20.11» заменить словами «26.30.11», в пункте 10 столбца 2 слова 

«34.10.22» заменить словами «29.10.22», в пункте 11 столбца 2 слова 

«36.11.11» заменить словами «31.01.11», в пункте 12 столбца 2 слова 

«36.11.12» заменить словами «31.01.12», в пункте 13 столбца 2 слова 

«36.12.11» заменить словами «31.01.11», в пункте 14 столбца 2 слова 

«36.12.12» заменить словами «31.01.11». 

Глава города Соликамска – глава 
администрации города Соликамска                                                 А.Н. Федотов 

 


