
Проект Постановления Администрации 

 

Об утверждении  Требований к отдельным видам товаров, работ,  

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

для обеспечения муниципальных нужд и Правил определения 

нормативных затрат на обеспечение функций органов местного 

самоуправления и подведомственных им казенным учреждениям 

 

В соответствии со  статьей 19 Федерального закона от 05.04.2013          

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным 

законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава 

городского округа Химки Московской области, Администрация 

городского округа Химки Московской области (далее – Администрация) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить: 

1.1. Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 

числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым для 

обеспечения муниципальных нужд согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению (далее – Требования). 

1.2. Правила определения нормативных затрат на обеспечение 

функций органов местного самоуправления и подведомственных им 

казенным учреждениям согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению (далее – Правила). 

2. Ответственным за разработку и принятие  правовых актов об 

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

товаров, работ, услуг), закупаемым для обеспечения муниципальных нужд 

и нормативных затрат в отношении подведомственных Администрации 

казенных учреждений назначить управление  экономики Администрации. 

3. Отраслевым (функциональным) органам Администрации, 

наделенным правами юридического лица, отделу контрактной  

службы Администрации, управлению экономики Администрации  

разработать и утвердить перечень товаров, работ, услуг (в том числе 

предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым для  

обеспечения муниципальных нужд и нормативных затрат на обеспечение 

функций в срок, обеспечивающий размещение правовых актов в единой 

информационной системе в сфере закупок до 31.12.2015. 

4.  Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года,  

за исключением пункта 3, вступающего в силу с момента подписания 

настоящего постановления. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 

новости», а также разместить на официальном сайте Администрации в 

информационно-коммуникационной  сети Интернет. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления 
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возложить на первого заместителя Руководителя Лещенко В.Н. 

 

 

Руководитель Администрации 

городского округа            В.В. Слепцов 


