
АДМИНИСТРАЦИЯ ВИТКУЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от 18.07.2016 г.                   №46 

 
О внесении изменений в постановление 
администрации Виткуловского сельсовета 
Сосновского муниципального района 
Нижегородской области от 23.12.2015 № 38 
«Об утверждении Правил определения 
требований к закупаемым органами 
местного самоуправления муниципального 
образования Виткуловский сельсовет 
сельсовета Сосновского муниципального 
района Нижегородской области отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельных цен товаров, работ, услуг)» (с 
изменениям от 26.05.2016 г. № 39) 

 
В соответствии постановлением Правительства Российской Федерации от 2 

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)» внести в Правила определения 
требований к закупаемым органами местного самоуправления муниципального 
образования Виткуловский сельсовет Сосновского муниципального района 
Нижегородской области, их подведомственными казенными и бюджетными 
учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных 
цен товаров, работ, услуг), утвержденные постановлением администрации 
Виткуловского сельсовета  Сосновского муниципального района Нижегородской 
области от 23.12.2015 № 38 «Об утверждении Правил определения требований к 
закупаемым органами местного самоуправления муниципального образования 
Виткуловский сельсовет  Сосновского муниципального района Нижегородской 
области отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен 
товаров, работ, услуг) (с изменениям от 26.05.2016 г. № 39)» (далее – Правила) 
следующие изменения и дополнения : 

1. Пункт 2 Правил дополнить: «Отдельные виды товаров, работ, услуг 
подлежат включению в обязательный перечень при условии, если средняя 
арифметическая сумма значений критериев, указанных в пункте 3 настоящих 
Правил, превышает 20%. При этом значение критериев рассчитывается исходя из 
выплат по контрактам и из количества контрактов, заключаемых в целях 
обеспечения муниципальных нужд Виткуловского сельсовета Сосновского 
муниципального района  Нижегородской области.». 

2. Наименование граф 6,7 Приложения 1 к Правилам «Перечень 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» изложить в новой редакции : «Требования к потребительским свойствам (в 
том числе к качеству) и иным характеристикам , утвержденные постановлением 
администрации Виткуловского сельсовета Сосновского муниципального района  
Нижегородской области». 



          3. Таблицу в приложении 2 к Правилам «Обязательный перечень видов 
товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к 
потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в 
том числе предельные цены товаров, работ, услуг)» дополнить строками 
следующего содержания : 
 

№ 
п/
п  

Код по 
ОКПД  

Наименование 
товара, работы, 

услуги  

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным 
характеристикам (в том числе предельные цены) отдельных видов товаров, работ, 

услуг  
   Характеристика  Единица измерения  Значение характеристики   
    код по 

ОКЕИ  
наименов

ание  
Должности в органах местного 

самоуправления  Виткуловского сельсовета 
Сосновского муниципального района 

Нижегородской области, 
      Должности 

муниципальной службы 
категории 

"руководители"   ( 
руководитель и 
заместитель 

руководителя органа 
местного 

самоуправления 
Виткуловского 

сельсовета Сосновского 
муниципального района 
Нижегородской области 

Иные 
муниципальные 

служащие,  
специалисты 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

1. 
40.12.10. 

Оказание услуг 
энергоснабжения 

Потребительские 
свойства 

 Квт/ч Бесперебойное 
круглосуточное 

электроснабжение в 
течении года 

Бесперебойное 
круглосуточное 

электроснабжение в 
течении года 

 

  

Предельная цена 383 рубль По тарифам, 
утвержденным органом 

регулирования 

По тарифам, 
утвержденным 

органом 
регулирования 

2. 45.24.11 Ремонт плотины Общестроительн

ые работы  
  Ремонт береговой 

грунтовой насыпи 
Ремонт береговой 
грунтовой насыпи 

 
  

Предельная цена 383 рубль В соответствии с 
локальными сметными 

расчетами 

В соответствии с 
локальными 

сметными расчетами 
 
 
 
 
Глава местного самоуправления     Кузнецов Ю.Л. 


