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Республика Карелия

АДМИНИСТРАЦИЯ КААЛАМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  от «01»  августа  2018 г.                              		     № 21

О внесении изменений 
в Постановление администрации 
Кааламского сельского поселения 
№ 5 от 19.02.2018г.

На основании Постановления 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)", Постановление Правительства РФ от 2 сентября 2015 г. № 927 "Об определении требований к закупаемым федеральными государственными органами, органами управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, их территориальными органами и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями, федеральными государственными унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)", постановления Администрации Кааламского сельского поселения от 19.02.2018г №4 "Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд Кааламского сельского поселения, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения", Устава Кааламского сельского поселения Администрация Кааламского сельского поселения постановляет:
Внести в п. 6 приложения 2 Правил определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) закупаемых муниципальными органами, подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями, утвержденных Постановлением Администрации Кааламского сельского поселения № 5 от 19.02.2018г. «Об утверждении правил определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров работ и услуг) закупаемых муниципальными органами, подведомственными им казенными учреждениями и бюджетными учреждениями изменение, изложив его в следующей редакции:

6.
29.10.22
Средства транспортные с двигателем с искровым зажиганием с рабочим объемом цилиндра более 1500 см3, новые
предельная цена
384
тыс. руб.
не более 1800
не более 600



мощность двигателя
251
лошадиная сила
не более 180
не более 125


2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Приладожья», а также разместить на официальном сайте Кааламского сельского поселения в сети Интернет.
3. Разместить настоящее постановление в единой информационной системе в сфере закупок
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава Кааламского сельского поселения                         А.М.Мищенко





