
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЯРОВОЕ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЯРОВОЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е _ ,, 
до, УГ ЛОЛ-^L № Y/VJC 

г. Яровое 

О приостановлении действия 
отдельных положений 
постановления Администрации 
города Яровое Алтайского края от 
04.07.2017 №600 «Об утверждении 
Правил определения требований к 
отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельные цены 
товаров, работ, услуг), закупаемым 
органами местного самоуправления 
муниципального образования город 
Яровое Алтайского края и 
подведомственными указанным 
органам казенными и бюджетными 
учреждениями, муниципальными 
унитарными предприятиями» 

В соответствии с постановлением Правительства Алтайского края от 
11.11.2022 № 415 «О приостановлении действия отдельных положений 
постановления Правительства Алтайского края от 16.06.2017 № 215 и внесении 
изменения в постановление Правительства Алтайского края от 16.06.2017 
№216», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Приостановить до 31.12.2022 действие пункта 12 Правил определения 
требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных 
цен товаров, работ, услуг), закупаемым органами местного самоуправления 
муниципального образования город Яровое Алтайского края и 
подведомственными указанным органам казенными и бюджетными 
учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, утвержденных 
Постановление администрации города Яровое Алтайского края от 04.07.2017 
№600 «Об утверждении Правил определения требований к отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), 
закупаемым органами местного самоуправления муниципального образования 
город Яровое Алтайского края и подведомственными указанным органам 



казенными и бюджетными учреждениями, муниципальными унитарными 
предприятиями» (с изменениями от 16.08.2019 №681, от 03.08.2021 №582). 

2. Отделу информационных технологий разместить настоящее 
постановление, в течение трёх рабочих дней с даты утверждения настоящего 
постановления, на официальном сайте Администрации города Яровое 
Алтайского края. 

3. Отделу по муниципальным закупкам, разместить настоящее 
постановление, в течение трёх рабочих дней с даты утверждения настоящего 
постановления, в Единой информационной системе. 

4. Начальнику организационного отдела направить настоящее 
постановление на публикацию в «Сборнике муниципальных правовых актов 
муниципального образования город Яровое Алтайского края». 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города по экономике и финансам. 

Исполняющий обязанности 
главы города В.И. Шилов 


