
АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                    ПРОЕКТ

__________                                                                   №   _______
г. Омутнинск

О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования Омутнинский муниципальный район

Кировской области от 30.12.2015 № 1621

 Администрация  муниципального  образования  Омутнинский

муниципальный район Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  Правила  определения  требований  к  закупаемым

заказчиками  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный

район  Кировской  области  отдельным  видам  товаров,  работ,  услуг  (в  том

числе предельных цен товаров, работ, услуг), утвержденные постановлением

администрации муниципального образования Омутнинский муниципальный

район  Кировской  области  от  30.12.2015  №  1621  (далее  –  Правила),

следующие изменения:

1.1.Пункт 1 Правил изложить в следующей редакции:

«1.  Настоящие  Правила  определения  требований  к  закупаемым

заказчиками  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный

район Кировской области (далее  – Омутнинский район)  отдельным видам

товаров,  работ,  услуг (в том числе предельных цен товаров,  работ,  услуг)

(далее  –  Правила)  устанавливают  порядок  определения  требований  к

закупаемым  муниципальными  органами  Омутнинского  района,  их



отраслевыми  (функциональными),  территориальными  органами  и

подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями отдельным

видам товаров,  работ,  услуг (в том числе предельных цен товаров,  работ,

услуг)».

1.2. Абзац 1 пункта 2 Правил изложить в следующей редакции:

«Муниципальные  органы  Омутнинского  района,  являющиеся  в

соответствии  с  бюджетным  законодательством  Российской  Федерации

главными  распорядителями  бюджетных  средств  (далее  –  главные

распорядители  бюджетных  средств),  утверждают  определенные  в

соответствии с  настоящими Правилами требования  к  закупаемым ими,  их

отраслевыми  (функциональными),  территориальными  органами  и

подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями отдельным

видам  товаров,  работ,  услуг,  включающие  перечень  отдельных  видов

товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и

иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)

(далее - ведомственный перечень)».

1.3. Абзац 1 пункта 8 Правил изложить в следующей редакции:

«Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг определяются с

учетом категорий и  (или)  групп должностей  работников,  если  затраты на

приобретение  отдельных  видов  товаров,  работ,  услуг  в  соответствии  с

Правилами  определения  нормативных  затрат  на  обеспечение  функций

муниципальных  органов  муниципального  образования  Омутнинский

муниципальный  район  Кировской  области  (включая  соответственно

отраслевые (функциональные) территориальные органы и подведомственные

казенные  учреждения),  утвержденными  администрацией  Омутнинского

района (далее – Правила определения нормативных затрат), определяются с

учетом категорий и (или) групп должностей работников».

1.4. Абзац 2 пункта 12 Правил изложить в следующей редакции:

«Предельные  цены  товаров,  работ,  услуг  не  могут  превышать

предельные  цены  товаров,  работ,  услуг,  установленные  главными

распорядителями бюджетных средств при утверждении нормативных затрат

2



на  обеспечение  функций  муниципальных  органов  муниципального

образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области

(включая  соответственно  отраслевые  (функциональные),  территориальные

органы и подведомственные казенные учреждения)».

1.5.  Приложение  №  2   «Обязательный  перечень  отдельных  видов

товаров,  работ,  услуг,  в  отношении  которых  определяются  требования  к

потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам

(в  том числе  предельные цены товаров,  работ,  услуг)  Правил  изложить  в

следующей редакции согласно приложению.

2. Отделу  экономики  администрации  Омутнинского  района

разместить  указанные  изменения  на  официальном  сайте  Российской

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для

размещения  информации  о  закупках  товаров,  работ,  услуг

www.zakupki.gov.ru.

Глава администрации
муниципального образования
Омутнинский муниципальный район
Кировской области    А.В. Малков
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