file_0.png


file_1.wmf




Администрация городского округа
город Рыбинск
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
от_________________                                                                                 №_________ 

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

В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Администрации городского округа город Рыбинск от 13.04.2016 № 1024 «Об утверждении Правил определения требований к закупаемым муниципальными органами отдельным видам товаров, работ, услуг», руководствуясь Уставом городского округа город Рыбинск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
	Утвердить: 

1.1.	требования к закупаемым Департаментом жилищно – коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации городского округа город Рыбинск и подведомственными бюджетными и казенными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) (далее – Требования) согласно перечню отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительских свойств (в том числе качество) и иных характеристик (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) (Приложение 1).
1.2.	перечень бюджетных и казенных учреждений, подведомственных Департаменту жилищно–коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации городского округа город Рыбинск, к закупкам которых применяются Требования (Приложение 2).
	Установить, что Требования, утвержденные настоящим постановлением, подлежат размещению в единой информационной системе в сфере закупок, (www.zakupki.gov.ru) в течение 7 рабочих дней со дня подписания настоящего постановления.
	Руководствоваться утвержденными Требованиями при планировании и осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.
	Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации городского округа город Рыбинск.

Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству.



Глава городского округа
город Рыбинск									Д.В. Добряков



СОГЛАСОВАНО:

И.о.директора департамента ЖКХ,
транспорта и связи	О.Н. Минеева


Начальник юридического отдела
Администрации            								И.О. Пронякова


И.о. начальника отдела 
развития контрактных отношений 						Е.Н. Виноградова

Начальник юридического отдела
Департамента ЖКХ, транспорта и связи                                          Н.В. Иванова









Исполнитель:
Начальник сектора муниципального заказа 
департамента ЖКХ, транспорта и связи
Письменчук Сергей Александрович
(4855) 221 492






Направить:
Департамент ЖКХ, транспорта и связи
Пресс-служба



