
 

      В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О 

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

и муниципальных нужд", постановлением Правительства Российской Федерации от 02.09.2015 

N 926 "Об утверждении Общих правил определения требований к закупаемым заказчиками 

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

постановлением Правительства РФ от 18.05.2015 № 476 "Об утверждении общих требований к 

порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию 

указанных актов и обеспечению их исполнения", Постановлением Правительства 

Ленинградской области от 30.12.2015 № 530 "Об определении требований к закупаемым 

органами исполнительной власти Ленинградской области, органами управления 

территориальными государственными внебюджетными фондами Ленинградской области и 

подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, 

работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)", постановлением местной  

администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение № 173 от 22 декабря 2015 года «Об 

утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в 

сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения для 

муниципальных нужд муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области», 

постановлением местной  администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение № 5 от 18 

января 2017 года «Об определении требований к закупаемым  местной администрацией 

муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области и 

подведомственными ей бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в 

том числе предельные цены товаров, работ, услуг)» местная администрация МО Русско-

Высоцкое сельское поселение 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить ведомственный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, 

закупаемых местной администрацией муниципального образования Русско-Высоцкое 

сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области и подведомственными ей бюджетными учреждениями, в 

отношении которых определяются требования к потребительским свойствам (в том числе 

характеристикам качества) и иным характеристикам (в том числе предельные цены 

товаров, работ, услуг) (приложение 1). 

2. Настоящее постановление размещается в единой информационной системе в сфере 

закупок. Срок проведения обсуждения в целях общественного контроля составляет 7 

календарных дней со дня размещения проекта настоящего постановления в единой 

 

Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение                                       

МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

                           

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  18.01.2017 года          с. Русско-Высоцкое    № 6 

Об утверждении требований к закупаемым  местной 

администрацией муниципального образования 

Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области и подведомственными ей 

бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, 

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

услуг)  
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информационной системе в сфере закупок. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования (обнародования) и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года. Подлежит размещению 

на официальном сайте муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение по 

адресу в сети Интернет: www.russko-vys.ru 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

местной администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение Бырдина А.И. 

 

 

 

Глава МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение                                                                                                           Л.И. Волкова 
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