
     
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 «___» ______________ 2017     №                

   О внесении изменений в постановление 
администрации Города Томска от 19.12.2016 
№ 1330 «Об утверждении требований к 
закупаемым администрацией Города Томска, 
муниципальным казенным учреждением 
«Оперативно-дежурная служба Города 
Томска», муниципальным бюджетным 
учреждением «Муниципальный экспертный 
центр по тарифам и муниципальному 
заказу», муниципальным бюджетным 
учреждением «Административно-
хозяйственное управление», муниципальным 
бюджетным учреждением «Центр 
технического надзора» отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг)» 

 

 
 

В целях реализации Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», а также в связи с созданием муниципального казенного учреждения 
города Томска «Муниципальный экспертный центр по тарифам и муниципальному заказу» 
на основании постановления администрации Города Томска от 23.01.2017 № 20 «О создании 
муниципального казенного учреждения города Томска «Муниципальный экспертный центр 
по тарифам и муниципальному заказу», руководствуясь Уставом Города  Томска, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление администрации Города Томска от 19.12.2016 № 1330 «Об 
утверждении требований к закупаемым администрацией Города Томска, муниципальным 
казенным учреждением «Оперативно-дежурная служба Города Томска», муниципальным 
бюджетным учреждением «Муниципальный экспертный центр по тарифам и 
муниципальному заказу», муниципальным бюджетным учреждением «Административно-
хозяйственное управление», муниципальным бюджетным учреждением «Центр технического 
надзора» отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, 
работ, услуг)» следующие изменения: 

1) в наименовании и в пункте 1 постановления слова «Муниципальным бюджетным 
учреждением «Муниципальный экспертный центр по тарифам и муниципальному заказу» 



заменить словами «муниципальным казенным учреждением города Томска «Муниципальный 
экспертный центр по тарифам и муниципальному заказу»; 

2) в наименовании приложения к постановлению слова «Муниципальным бюджетным 
учреждением «Муниципальный экспертный центр по тарифам и муниципальному заказу» 
заменить словами «муниципальным казенным учреждением города Томска «Муниципальный 
экспертный центр по тарифам и муниципальному заказу»; 

3) в пунктах 4, 5, 6, 8, 9, 11 приложения к постановлению слова МБУ «МЭЦТЗ» 
заменить словами МКУ «МЭЦТЗ». 

2. Контрольному управлению администрации Города Томска (Л.В. Берг) разместить 
настоящее постановление в единой информационной системе в сфере закупок в течение 7 
рабочих дней со дня принятия настоящего постановления. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его принятия и применяется к 
отношениям, фактически существующим с 14.02.2017. 
 
 
Мэр Города Томска                                                                                               И.Г. Кляйн 
 


