
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                    №               

О внесении изменений в постановление администрации 

Города Томска от 03.08.2016 № 807 «Об утверждении 

Правил определения требований к закупаемым 

администрацией Города Томска, органами администрации 

Города Томска, являющимися главными 

распорядителями средств бюджета муниципального 

образования «Город Томск», Думой Города Томска, 

Счетной палатой Города Томска, Томской городской 

муниципальной избирательной комиссией, 

подведомственными указанным органам казенными  

учреждениями и бюджетными учреждениями отдельным 

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

товаров, работ, услуг) для обеспечения муниципальных 

нужд муниципального образования «Город Томск» 

 

 

В соответствии с пунктом 2 части 4 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», пунктом 3 статьи 5 Федерального закона от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», подпунктом б) 

пункта 5) статьи 2 Федерального закона от 03.07.2016 № 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», пунктом 12 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам, утвержденным Приказом 

Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499, пунктами 12, 18 государственных требований к 

профессиональной переподготовке и повышению квалификации государственных гражданских 

служащих Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

06.05.2008 № 362, решением Думы Города Томска от 06.09.2016 №325 «О проведении 

ликвидационных мероприятий в отношении юридического лица Томской городской 

муниципальной избирательной комиссии», руководствуясь Уставом Города Томска, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление администрации Города Томска от 03.08.2016 № 807 «Об утвер-

ждении Правил определения требований к закупаемым администрацией Города Томска, орга-

нами администрации Города Томска, являющимися главными распорядителями средств бюдже-

та муниципального образования «Город Томск», Думой Города Томска, Счетной палатой Горо-

да Томска, Томской городской муниципальной избирательной комиссией, подведомственными 

указанным органам казенными учреждениями и бюджетными учреждениями отдельным видам 

товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) для обеспечения му-

ниципальных нужд муниципального образования «Город Томск» следующие изменения: 

1) в наименовании постановления, в пункте 1. постановления исключить слова «Томской 

городской муниципальной избирательной комиссией,»; 
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2) в приложении к постановлению (далее – Правила): 

а) в наименовании Правила, в пункте 1. Правила, в правых верхних углах приложений 1, 2 к 

Правилам, в таблице приложения 1 к Правилам исключить слова «Томской городской муници-

пальной избирательной комиссией,»; 

б) таблицу приложения 2 к Правилам изложить согласно приложению к настоящему поста-

новлению; 

3) в наименовании постановления, в пункте 1. постановления, в наименовании Правила, в 

пункте 1 Правила, в правых верхних углах приложений 1,2 к Правилам слова «и бюджетными 

учреждениями» заменить словами «, бюджетными учреждениями и муниципальными унитар-

ными предприятиями». 

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 21.04.2017. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра 

Города Томска - Руководителя аппарата администрации Города А.И.Цымбалюка. 

 

 

 

Мэр Города Томска        И.Г. Кляйн 

 




