
№  м а я  2017Г.№ Ш  
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - «ГОРОД ТУЛУН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ТРЕБОВАНИЯ К 
ЗАКУПАЕМЫМ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ -  «ГОРОД ТУЛУН» И 

ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ ЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 
КАЗЕННЫМИ И БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ (В ТОМ 
ЧИСЛЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ ЦЕН ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ), В 

ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА (В ТОМ ЧИСЛЕ 

КАЧЕСТВО) И ИНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, А ТАКЖЕ 
ЗНАЧЕНИЯ ТАКИХ СВОЙСТВ И ХАРАКТЕРИСТИК

В целях приведения в соответствие нормативно-правовых актов с 
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», руководствуясь п.5 ст.19 Федерального закона от 
05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», ст.ст.6, 28, 42 
Устава муниципального образования -  «город Тулун», администрация городского 
округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление администрации городского округа от 01.07.2016 
г. № 584 «Об утверждении требований к закупаемым администрацией городского 
округа муниципального образования -  «город Тулун» и подведомственными ей 
муниципальными казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), в 
отношении которых устанавливаются потребительские свойства (в том числе 
качество) и иные характеристики, а также значения таких свойств и 
характеристик» (далее - Постановление), следующие изменения:

1.1. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить требования к закупаемым администрацией городского округа 

муниципального образования -  «город Тулун» и подведомственными ей 
муниципальными казенными и бюджетными учреждениями, муниципальными 
унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельных цен товаров, работ, услуг), в отношении которых устанавливаются



потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики, а также 
значения таких свойств и характеристик в соответствии с приложением № 1»;

1.2. В столбце 9 таблицы «Требования к закупаемым администрацией
городского округа муниципального образования -  «город Тулун» и 
подведомственными ей муниципальными казенными и бюджетными
учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), в 
отношении которых устанавливаются потребительские свойства (в том числе 
качество) и иные характеристики, а также значения таких свойств и 
характеристик» (Приложение № 1 к Постановлению) слова «ведущие должности 
муниципальной службы, руководители бюджетных и казенных муниципальных 
учреждений» заменить словами: «ведущие должности муниципальной службы, 
руководители бюджетных, казенных муниципальных учреждений и
муниципальных унитарных предприятий»;

1.3. В столбце 11 таблицы «Требования к закупаемым администрацией
городского округа муниципального образования -  «город Тулун» и 
подведомственными ей муниципальными казенными и бюджетными
учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), в 
отношении которых устанавливаются потребительские свойства (в том числе 
качество) и иные характеристики, а также значения таких свойств и 
характеристик» (Приложение № 1 к Постановлению) слова «должности, не 
относящиеся к должностям муниципальной службы, работники бюджетных и 
казенных муниципальных учреждений» заменить словами: «должности, не 
относящиеся к должностям муниципальной службы, работники бюджетных, 
казенных муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий».

2. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в газете «Тулунский 
Вестник» и размещению на официальном сайте администрации городского 
округа и в Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.qov.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя мэра городского округа - председателя Комитета по экономике 
администрации городского округа Васильеву С.В.

Мэр городского округа Ю. В. Карих

http://www.zakupki.qov.ru

