
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 АДМИНИСТРАЦИИ БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

От 16 марта 2020 г.                                                                         № _22___ 

 
Об отмене определения поставщика при  проведении электронного аукциона 

на право заключить муниципальный  

контракт на приобретение в муниципальную собственность 

Жилого помещения (1 квартиры)на территории г.Кольчугино Владимирской области у лиц, не 

являющихся застройщиками, по подпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда муниципального образования Бавленское сельское поселение Кольчугинский район» 

муниципальной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда муниципального образования Бавленское сельское поселение Кольчугинский район» 

 

В соответствии с частью 3 статьи 36 Федерального закона от  05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

 

        1. Признать утратившим силу постановление администрации Бавленского 

сельского поселения Кольчугинского района Владимирской области  от 17.02.2020 г. № 

14 « О проведении электронного аукциона на право заключить муниципальный 

контракт на приобретение в муниципальную собственность Жилого помещения (1 

квартиры)на территории г.Кольчугино Владимирской области у лиц, не являющихся 

застройщиками, по подпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда муниципального образования Бавленское сельское поселение Кольчугинский 

район» муниципальной программы «Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда муниципального образования 

Бавленское сельское поселение Кольчугинский район» в связи с отменой при 

проведении электронного аукциона на право заключить муниципальный  контракт на 

приобретение в муниципальную собственность Жилого помещения (1 квартиры)на 

территории г.Кольчугино Владимирской области у лиц, не являющихся застройщиками, 

по подпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

муниципального образования Бавленское сельское поселение Кольчугинский район» 

муниципальной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда муниципального образования Бавленское сельское 

поселение Кольчугинский район» на право заключить государственный контракт на 

закупку товаров (работ, услуг). 

 

2. Передать настоящее постановление в управление размещения государственного 

заказа департамента имущественных и земельных отношений администрации области 

для размещения в установленном порядке  информации по отказу от проведения 

электронного  аукциона в срок и в порядке, установленном  Федеральным законом 

№44-ФЗ. 

 

       3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

  

 

Глава администрации       В.С. Березовский  



 


