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Б ь:сшгть: }1с пол|!ите.]1 ьнь!!}| органа!\1

г0судагствентлой властк
субъектов Роосийской Федерацит.т

(шо спг:сщ)

Ф деягельн{1ст}{ по тврриторт1ш1ьн0}{у
планщован}{к)

1\"'[инэконоьдразв!.{т}.1я Росс;;рт т:гтформг:рует, чт0 * 1 января 201] года

}{а 0сн0вании пр|{ка3а Росстат;::,ар'га от ? окгя(5ря 2016 г. .}|р 13?5-ст дёя'гельность

по территор1!а]!ь1!о&1у планиРованитзт в{(тк)чена в качестве вида эконоьс*тческ0й

дсятельн0сти:

в (}б:пероос:тЁ:скт*й к,":оссттфшк.1'г0р $ш.1(ов эко]{оь{ическог"1 деяте'1ьнос'г!1 (как услуга,
оквэд 2, код 7 1 .1 1.2);

в Фбщероссьтйокий ю:ассгтф;лкатор прФдукц!{и по видаи эко}!0]|(}1ческо*"х деятель!{ост!.|

(кшс продукщ|{я, окпд 2, код 71.1 1.з).

}чл*ть1в:ш, нто Ф}(11! 2 входрп в сфстав наци0н&'1ънот]* о}1сте1}{ы стандартизац[ти

Росс:т[*ской Федерашигт }т пред]:азц8чен для обест:ечен|{я информашионноЁт подд]сржки

3&дач' связанньтх в 'го:!{ !!ис;'!е о размещение]\{ з;1каз0в на г(оставки товаров. вы!]0лне}{и9

работ (оказал;гте 1.слуг) для г0сударственнь!х }! му1.1!{ц11па.'[ьнь]к щ)кд, рекомендуем |!р}1

подгсгговке конц'рс}|ой докуме;{т&ци!{ }{а подготов!(у |_тр0ек1'ов д0кументов
терр!.{ториал1ьн{)го (:ла]'1{рован1{я (в:тесенгш :яз*тенегтий в 1'акие дощьте*шь;)
прсдуо[(6щ!]83'!'!о вюцк)че}|ие требованг';'я в ус-1ов}.'е торгов о но|]['чи}{ указа!.т1|0го вида'

дсятель}|ости в ус'гавах поотавщ!{ков (полрялчр{ков' г*сполнителей),

}{инэкономра3в|шия России ]]роснт до3е0т}1 да1{!{0е т1'1Ёьп{о до сведен}|я воек оРганов

государственной и [{ун}]1{!{п&:|ьноЁ{ в'г:аст"и 3ашего субъекга Российскол! Федерацттг:.

у полно}|очсн'ньтх на про8едение конкур снь]х пр0цед}?.
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