
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ОБУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

От   09.10.2018 г.                            № 227                                         с. Обуховское  

 

 

«Об утверждении правил определения 

требований к закупаемым муниципальными органами 

 МО «Обуховское сельское поселение», 

подведомственными указанным органам муниципальными 

казенными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг 

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

 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05 апреля 2013 года 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 02 сентября 2015 года № 926 «Об 

утверждении общих правил определения требований к закупаемым заказчиками 

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

работ, услуг)», Постановлением главы МО «Обуховское сельское поселение», 

от  22.04.2016 г. № 108 «Об утверждении Правил определения нормативных 

затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления в том числе 

подведомственных им казенных учреждений», 

постановляю:  

1. Утвердить: 

а) Правила определения требований к закупаемым муниципальными органами, 

подведомственными указанным органам муниципальными казенными 

учреждениями МО «Обуховское сельское поселение» отдельным видам 

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

согласно приложению к настоящему Постановлению; 

б) Обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе 

предельные цены товаров, работ, услуг), согласно приложению N 1 к Правилам, 

указанным в подпункте "а" пункта 1 настоящего Постановления. 

2. В срок до 16.10.2018 г. обеспечить разработку и утверждение в соответствии 

с Правилами, указанными в подпункте "а" пункта 1 настоящего Постановления, 

ведомственного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, их 

потребительских свойств (в том числе качества) и иных характеристик (в том 

числе предельных цен товаров, работ, услуг) к ним, для администрации МО 

«Обуховское сельское поселение».  



 

 

 

3. Разместить настоящее Постановления в единой информационной системе в 

сфере закупок, в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации. 

4. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте МО 

«Обуховское сельское поселение» в сети Интернет по адресу: 

http://обуховское.рф// 

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Глава МО «Обуховское сельское поселение»                                 В.И.Верхорубов 

 

 

 

 

 

 


