
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в постановление Администрации Южского 
муниципального района от 30.05.2016 года № 340-п «Об утверждении 
Правил определения требований к закупаемым органами местного 

самоуправления Южского муниципального района и Южского 
городского поселения и подведомственными им казенными и 

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

В соответствии со статьей 19 Федерального закона "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд", Администрация Южского 
муниципального района п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в постановление Администрации Южского 
муниципального района от 30.05.2016 года № 340-п «Об утверждении 
Правил определения требований к закупаемым органами местного 
самоуправления Южского муниципального района и Южского городского 
поселения и подведомственными им казенными и бюджетными 
учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельных цен товаров, работ, услуг)» (далее Постановление) следующие 
изменения:

1.1. Наименование и по всему тексту Постановления после слов 
«бюджетные учреждения» в соответствующем числе и падеже дополнить 
словами «, муниципальные унитарные предприятия» в соответствующем 
числе и падеже;

1.2. Приложение № 1 к Правилам определения требований к 
закупаемым органами местного самоуправления Южского 
муниципального района и подведомственными им казенными и 
бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 
числе предельных цен товаров, работ, услуг) (далее Правила) изложить в 
новой редакции:

г. Южа



«Приложение №1 
к Правилам

определения требований к закупаемым 
органами местного самоуправления 

Южского муниципального района и Южского городского поселения 
и подведомственными им казенными и бюджетными 

учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями
отдельным видам товаров, работ, услуг 

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

ПЕРЕЧЕНЬ
отдельных видов товаров, работ, услуг, 

их потребительские свойства (в том числе качество) 
и иные характеристики (в том числе предельные цены 

товаров, работ, услуг) к ним

№
п/п

Код по 
ОКПД

Наименование 
отдельного 

вида товаров, 
работ, услуг

Единица измерения Требования к 
потребительским 

свойствам (в том числе 
качеству) и иным 
характеристикам, 

утвержденные 
постановлением 

администрации Южского 
муниципального района

Требования к потребительским свойствам (в том числе 
качеству) и иным характеристикам, утвержденные 

главным распорядителем средств бюджета Южского 
муниципального района и Южского городского 

поселения

код по 
ОКЕИ

наименова
ние

характер
истика

значение
характеристики

харак
терис
тика

значение
характер
истики

обоснование
отклонения

значения
характеристики

от

функциональное 
назначение <*>



утвержденной
Правительством

Российской
Федерации

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением № 2 
к Правилам определения требований к закупаемым органами местного самоуправления Южского муниципального района и Южского 

городского поселения и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями 
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), утвержденным настоящим постановлением

1

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный органами местного самоуправления Южского
муниципального района и Южского городского поселения

1 X X X X

V X X X X

X X X X

<*> Указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в обязательном перечне 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).»;



1.3. В наименовании Приложения № 2 к Правилам после слов 
«Южского муниципального района» дополнить словами «и Южского 
городского поселения».

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 
«Правовой Вестник Южского муниципального района», разместить на 
официальном сайте Южского муниципального района www.yuzha.ru. Отделу 
управления закупками администрации Южского муниципального района 
разместить на официальном сайте единой информационной системы в сфере 
закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
(www.zakupki.gov.ru).

В.И. Мальцев

http://www.yuzha.ru
http://www.zakupki.gov.ru

