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ПРИКАЗ

«12» июля 2016 г.

Об утверждении требований к закупаемым отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров,

работ, услуг) для обеспечения нужд МКДОУ «Степнохуторский детский сад»

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона 
от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ и 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 
администрации муниципального образования город Ефремов от 
15.12.2015 № 2214 «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 город Ефремов», постановлением администрации 
муниципального образования город Ефремов от 28.12.2015 № 2296 «Об утверждении 
Правил определения требований к закупаемым органами местного самоуправления, 
отраслевыми (функциональными) органами администрации, имеющими статус 
юридических лиц (включая соответственно территориальные органы и 
подведомственные им казённые и бюджетные учреждения) отдельным видам товаров, 
работ, услуг) для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования город 
Ефремов», на основании положения ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении 
которых определяются требования к потребительским свойствам (в том числе 
качеству) и иным характеристикам, а так же значения таких свойств и 
характеристик (приложение № 1).

2. Утвердить предельные цены для закупки отдельных видов товаров, работ, 
услуг, в отношении которых определены требования к потребительским свойствам 
(в том числе качеству) и иные характеристики (приложение № 2).

3. МКДОУ «Степнохуторский детский сад» в течение 7 рабочих дней со 
дня утверждения, опубликовать настоящий приказ на официальном сайте 
учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг (zaki

4. Приказ вступает в силу со 

Заведующая МКДОУ 

« Степнохуторский детский сад»


