
 

 

 

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

«КОШ-АГАЧСКИЙ РАЙОН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫН 
«КОШ-АГАШ АЙМАК» 

МУНИЦИПАЛ ТÖЗÖЛМÖНИН 
АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  JОП 
от  ___________2016 года № _____ 

 

с. Кош-Агач 
 

          ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПЕРЕЧНЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 
ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ 
ТРЕБОВАНИЯ К ИХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ СВОЙСТВАМ (В ТОМ ЧИСЛЕ 

КАЧЕСТВУ) И ИНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ 
ЦЕНЫ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ) И ПРАВИЛ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ 
К ЗАКУПАЕМЫМ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "КОШ_АГАЧСКИЙ  РАЙОН", ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ ИМ 

КАЗЕННЫМИ И БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 
ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ 

ЦЕН ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ) 
 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О 

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

государственных и муниципальных нужд", постановляю: 
1. Утвердить обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, в 

отношении которых определяются требования к их потребительским свойствам (в том числе 

качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) 

(далее - Обязательный перечень) согласно приложению N 1 (не приводится) к настоящему 

Постановлению. 
2. Утвердить Правила определения требований к закупаемым муниципальными 

органами муниципального образования "Кош-Агачский район", подведомственными им 

казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 

числе предельных цен товаров, работ, услуг) (далее - Правила) согласно приложению N 2 к 

настоящему Постановлению. 
3. Муниципальным органам муниципального образования " Кош-Агачский  район", 

подведомственным им казенным и бюджетным учреждениям руководствоваться 

Обязательным перечнем при закупке указанных в нем видов товаров, работ, услуг. 
4. Муниципальным органам муниципального образования " Кош-Агачский район" 

разработать в соответствии с Правилами и утвердить Ведомственные перечни в отношении 

отдельных видов товаров, работ, услуг, не включенных в Обязательный перечень. 
5. Главному редактору газеты «Чуйские зори» Молчоеву Р.Н. опубликовать настоящее 

Постановление в газете " Чуйские зори ". 
6.  Директору МКУ «ЦМБС» Чичиновой А.М.  опубликовать настоящее Постановление 

на официальном сайте муниципального образования "Кош-Агачский район" в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
7. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на  заместителя 

Главы Администрации муниципального образования "Кош-Агачский район" Левину Н.Ю. 
 
Глава Администрации 
МО «Кош-Агачский район»                                                                   А.Ж.Джаткамбаев 

consultantplus://offline/ref=98F77A6FBD083A6713A5139BA7DC62EDE7EF9F1E4FB3CA6C4FB8B5548E48BA7746178C84t9F6E


                                               Приложение N 2 
                                                к Постановлению 

                                                                         Администрации муниципального 
образования "Кош-Агачский  район" 
от _____________________________ 

 
ПРАВИЛА 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К ЗАКУПАЕМЫМ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 

ОРГАНАМИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КОШ-АГАЧСКИЙ РАЙОН", 

ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ ИМ КАЗЕННЫМИ И БЮДЖЕТНЫМИ 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ 
ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ (В ТОМ ЧИСЛЕ 

ПРЕДЕЛЬНЫХ ЦЕН ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ) 
 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения требований к закупаемым 

муниципальными органами муниципального образования "Кош-Агачский район", 

подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, 

работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг). 
2. Муниципальные органы муниципального образования " Кош-Агачский  район" 

утверждают соответственно требования к закупаемым муниципальными органами 

муниципального образования " Кош-Агачский  район", подведомственными им казенными и 

бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг, их потребительским 

свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельным ценам 

товаров, работ, услуг) по форме согласно Приложению (не приводится) к настоящим 

Правилам (далее - Ведомственный перечень). 
В Ведомственный перечень подлежат включению отдельные виды товаров, работ, 

услуг, не указанные в Обязательном перечне. 
3. Отдельные виды товаров, работ, услуг, не включенные в Обязательный перечень, 

подлежат включению в Ведомственный перечень при условии, если средняя арифметическая 

сумма значений следующих критериев превышает 20 процентов: 
а) доля расходов муниципального органа муниципального образования " Кош-Агачский  

район", подведомственных ему казенных и бюджетных учреждений на приобретение 

отдельного вида товаров, работ, услуг для обеспечения нужд за отчетный финансовый год в 

общем объеме расходов этого муниципального органа Кош-Агачского района, 

подведомственных ему казенных и бюджетных учреждений на приобретение товаров, работ, 

услуг за отчетный финансовый год; 
б) доля контрактов муниципального органа Кош-Агачского района, подведомственных 

ему казенных и бюджетных учреждений на приобретение отдельного вида товаров, работ, 

услуг для обеспечения нужд, заключенных в отчетном финансовом году, в общем количестве 

контрактов этого муниципального органа Кош-Агачского района, подведомственных ему 

казенных и бюджетных учреждений на приобретение товаров, работ, услуг, заключенных в 

отчетном финансовом году. 
4. Муниципальные органы Кош-Агачского района при включении в Ведомственный 

перечень отдельных видов товаров, работ, услуг применяют установленные пунктом 3 
настоящих Правил критерии исходя из определения их значений в процентном отношении к 

объему осуществляемых этими органами и учреждениями закупок. 
5. Муниципальные органы Кош-Агачского района при формировании Ведомственного 

перечня вправе включить в него дополнительно: 
а) отдельные виды товаров, работ, услуг, не соответствующие критериям, указанным в 

пункте 3 настоящих Правил; 
б) характеристики (свойства) товаров, работ, услуг, не приводящие к необоснованным 

ограничениям количества участников закупки. 
6. Значения потребительских свойств и иных характеристик (в том числе предельные 

цены) отдельных видов товаров, работ, услуг, включенных в Ведомственный перечень, 



устанавливаются с учетом категорий и (или) групп должностей работников муниципальных 

органов Кош-Агачского района, подведомственных им казенных и бюджетных учреждений 

(согласно штатному расписанию). 
 
 

 

 




