
  

 
 

  АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от__10.11.2016г._______  № __757_____ 

г. Ершов 

 

 

О внесении изменений в некоторые 

правовые акты администрации 

Ершовского муниципального района 

 

 

Руководствуясь Уставом Ершовского муниципального района, 

администрация Ершовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации ЕМР от 16 

декабря 2015г. №1231 «Об утверждении требований к порядку разработки и 

принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения 

муниципальных нужд Ершовского муниципального района, содержанию 

указанных актов и обеспечению их исполнения» следующие изменения: 

- в абзаце первом подпункта б пункта 1 слова «и бюджетных 

учреждений» заменить словами «, бюджетных учреждений и муниципальных 

унитарных предприятий»; 

- в абзаце третьем подпункта б пункта 1 слова «и бюджетными 

учреждениями» заменить словами «, бюджетными учреждениями и 

муниципальными унитарными предприятиями»; 

- в пункте 3 слова «и бюджетными учреждениями» заменить словами «, 

бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными 

предприятиями»; 

- в пункте 13 слова «и бюджетные учреждения» заменить словами «, 

бюджетные учреждения и муниципальные унитарные предприятия»; 

- в подпункте б пункта 16 слова «и бюджетными учреждениями» 

заменить словами «, бюджетными учреждениями и муниципальными 

унитарными предприятиями»; 

- в подпункте б пункта 17 слова «и бюджетных» исключить; 

- в подпункте в пункта 17 слова «и бюджетными» исключить; 

-в абзаце первом пункта 18 слова «и бюджетных учреждений» заменить 

словами «, бюджетных учреждений и муниципальных унитарных 

предприятий»; слова «и бюджетными учреждениями» заменить словами «, 



бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными 

предприятиями»; 

- в пункте 19 слова «и бюджетные» исключить. 

2. Внести в постановление администрации ЕМР от 29 декабря 2015г. 

№1296 «Об определении требований к закупаемым органами местного 

самоуправления Ершовского муниципального района, подведомственными 

им казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, 

работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)» следующие 

изменения: 

- в названии постановления слова «и бюджетными учреждениями» 

заменить словами «, бюджетными учреждениями и муниципальными 

унитарными предприятиями»; 

- в пункте 1 постановления слова «и бюджетными учреждениями» 

заменить словами «, бюджетными учреждениями и муниципальными 

унитарными предприятиями»; 

- в пункте 2 постановления слова «и бюджетными учреждениями» 

заменить словами «, бюджетными учреждениями и муниципальными 

унитарными предприятиями»; 

- в названии приложения к постановлению слова «и бюджетными 

учреждениями» заменить словами «, бюджетными учреждениями и 

муниципальными унитарными предприятиями»; 

- в пункте 1 Правил слова «и бюджетными учреждениями» заменить 

словами «, бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными 

предприятиями»; 

- в абзаце первом пункта 2 Правил слова «и бюджетными 

учреждениями» заменить словами «, бюджетными учреждениями и 

муниципальными унитарными предприятиями»; 

- в подпункте а пункта 3 Правил слова «и бюджетных учреждений» 

заменить словами «, бюджетных учреждений и муниципальных унитарных 

предприятий»; 

- в подпункте б пункта 3 Правил слова «и бюджетных учреждений» 

заменить словами «, бюджетных учреждений и муниципальных унитарных 

предприятий»; 

- в пункте 4 Правил слова «и бюджетными учреждениями» заменить 

словами «, бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными 

предприятиями»; 

- в названии приложения №1 к Правилам слова «и бюджетными 

учреждениями» заменить словами «, бюджетными учреждениями и 

муниципальными унитарными предприятиями»; 

- в названии приложения №2 к Правилам слова «и бюджетными 

учреждениями» заменить словами «, бюджетными учреждениями и 

муниципальными унитарными предприятиями»; 

3. Внести в постановление администрации ЕМР от 07 июля 2016г. №481 

«Об утверждении требований к закупаемым администрацией Ершовского 

муниципального района, подведомственными казенными и бюджетными 



учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 

предельных цен товаров, работ, услуг)» следующие изменения: 

- в названии постановления слова «и бюджетными учреждениями» 

заменить словами «, бюджетными учреждениями и муниципальными 

унитарными предприятиями»; 

- в преамбуле постановления слова «и бюджетными учреждениями» 

заменить словами «, бюджетными учреждениями и муниципальными 

унитарными предприятиями»; 

- в пункте 1 слова «и бюджетными учреждениями» заменить словами «, 

бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными 

предприятиями»; 

- в пункте 2 слова «и бюджетными учреждениями» заменить словами «, 

бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными 

предприятиями»; 

- в пункте 5 столбце 7 таблицы Обязательный перечень после слова 

«колесо» добавить слова «, кондиционер, система климат-контроль»; 

- в пункте 5 столбце 12 таблицы Ведомственный перечень после слова 

«колесо» добавить слова «кондиционер, система климат-контроль;». 

 

 

 

 

Глава администрации       С.А. Зубрицкая 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


