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от 17 июня 2019 года № 416

О внесении изменений в постановление администрации от 30 декабря 2015 года № 688 «Об определении требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым для обеспечения нужд МО «Город Пикалево»


В целях приведения нормативных правовых актов муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области в соответствие с действующим законодательством администрация постановляет:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации от 30 декабря 2015 года № 688 «Об определении требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым для обеспечения нужд МО «Город Пикалево» (с изменениями, внесенными постановлением администрации от 29 сентября 2016 года № 434):
1.1. Название постановления следует читать:
«Об определении требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым администрацией, подведомственными ей казенными, бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями».
1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемые Правила определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым администрацией, подведомственными ей казенными, бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями.».
1.3. Дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации разработать в соответствии с Правилами, утвержденными настоящим постановлением, и утвердить требования к закупаемым муниципальными унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).».
1.4. Пункт 3 считать пунктом 4.
1.5. Пункт 1 Правил определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым администрацией, подведомственными ей казенными, бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями (приложение к постановлению администрации от 30 декабря 2015 года № 688) (далее – Правила) изложить в следующей редакции:
«1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения требований к закупаемым администрацией и подведомственными ей казенными и бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).».
1.6. Дополнить Правила пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации утверждает ведомственный перечень для муниципальных унитарных предприятий.».
1.7. Абзац второй пункта 3 Правил дополнить словами: «и если они не приводят к необоснованному ограничению количества участников закупки.».
1.8. Абзац третий пункта 3 Правил исключить.
1.9. Подпункты а) и б) пункта 4 изложить в следующей редакции:
«а) доля оплаты по отдельному виду товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд за отчетный финансовый год (в соответствии с графиками платежей) по контрактам, информация о которых включена в реестр контрактов, заключенных администрацией и подведомственными ей казенными и бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями в общем объеме оплаты по контрактам, включенным в указанные реестры (по графикам платежей), заключенным администрацией и подведомственными ей казенными и бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями;
б) доля контрактов администрации и подведомственных ей казенных и бюджетных учреждений и муниципальных унитарных предприятий на приобретение отдельного вида товаров, работ, услуг для обеспечения нужд МО «Город Пикалево», заключенных в отчетном финансовом году, в общем количестве контрактов соответственно администрации и подведомственных ей казенных и бюджетных учреждений и муниципальных унитарных предприятий на приобретение товаров, работ, услуг, заключенных в отчетном финансовом году.».
1.10. Пункт 5 Правил изложить в следующей редакции:
«5. Администрация при включении в ведомственный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, не указанных в обязательном перечне, применяют установленные пунктом 4 настоящих Правил критерии исходя из определения их значений в процентном отношении к объему осуществляемых администрацией и подведомственными казенными и бюджетными учреждениями  и муниципальными унитарными предприятиями закупок.».
1.11. Подпункт а) пункта 8 Правил изложить в следующей редакции:
«а) с учетом категорий и (или) групп должностей работников администрации и подведомственных казенных и бюджетных учреждений и муниципальных унитарных предприятий, если затраты на их приобретение в соответствии с требованиями к определению нормативных затрат на обеспечение функций администрации, в том подведомственных казенных учреждений, утвержденных постановлением администрации от 30 декабря 2015 года № 689 «О порядке определения нормативных затрат на обеспечение функций администрации МО «Город Пикалево» и подведомственных казенных учреждений» (далее - требования к определению нормативных затрат), определяются с учетом категорий и (или) групп должностей работников;».
1.12. Пункт 10 Правил исключить.
1.13. Первую строку Перечня 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 (Приложение № 1 к Правилам) изложить в следующей редакции:
«Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением № 2 к Правилам определения требований к закупаемым администрацией и подведомственными казенными и бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), утвержденным постановлением администрации)».
1.14. Название Приложения № 2 к Правилам дополнить словами: «(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)».
1.15. Строки 2 и 5 Приложения № 2 к Правилам исключить.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава администрации                                              Д.Н. Садовников                                          	  	                                                                    




















Разослано: ОЭ, ОФ, ОУиО, ОУМИ, дело


Согласовано:
Е.А. Соловьёва
С.Ф. Ромашева
О.А. Васильева

