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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

21.10.2016  № 143 

 

О проведении аукциона в электронной 

форме на выполнение работ по текущему 

ремонту кровли многоквартирного жилого 

дома №7 по ул.Ново-Киевская в 

пгт.Краскино Хасанского муниципального 

района Приморского края 

 

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-

чения государственных и муниципальных нужд (в ред. Федерального 

закона от 04.06.2014 № 140-ФЗ) и Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Краскинского 

городского поселения Хасанского муниципального района Приморского 

края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Объявить аукцион в электронной форме на выполнению работ по 

текущему ремонту кровли многоквартирного жилого дома №7 по 

ул.Ново-Киевская в пгт.Краскино Хасанского муниципального района 

Приморского края. 

2. Разместить на официальном сайте Российской Федерации 

zakupki.gov.ru извещение и документацию на проведение аукциона в 

электронной форме в установленной документацией сроки. 

3. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Краскинско-

го городского поселения, а также на официальном сайте Краскинского 

городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици-

ального опубликования. 
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5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

ведущего специалиста администрации Краскинского городского посе-

ления (специалиста в сфере закупок) – О.А. Касимову. 

 

Глава Краскинского городского поселения  В.Н. Остапченко 
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