
Российская Федерация 
Орловская область

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  В Е Р Х О В С К О Г О  Р А Й О Н А
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«16» февраля 2 0 17г № . ^
п. Верховье

О внесении изменений в Постановление администрации Верховского района 
Орловской области от 19 августа 2(0 16г №239

В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 05 апреля 
2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постанов
лением администрации Верховского района Орловской области от 23 декабря 
2015 года № 631 «Об утверждении требований к порядку разработки и приня
тия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муни
ципальных нужд администрации Верховского района Орловской области, 
содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», руководствуясь 
Уставом Верховского района 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 
числе в предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым администрацией 
Верховского района Орловской области и подведомственными ей казенными 
и бюджетными учреждениями, утвержденные Постановлением Верховского 
района Орловской области от 19 августа 2016г №239 «Об утверждении тре
бований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные 
цены товаров, работ, услуг), закупаемым администрацией Верховского рай
она Орловской области и подведомственными ей казенными и бюджетными 
учреждениями», изменения согласно приложению.

2. Настоящее Постановление подлежит размещению на официальном сайте 
в ЕИС в сфере закупок и официальном сайте района (www. adminverhov.ru)

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на замести
теля главы администрации Д.Д.Воробьева

Глава администрации района В.А. Гладских



i ]риложение
к постановлению
администрации Верховского района Орловской 
области
от 16 февраля 201 7г. № -Л*

ПЕРЕЧЕНЬ
ОТДЕЛЬНЫ Х ВИДОВ ТОВАРОВ, РАЬОТ, У (Л У Г ,  ИХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ 

СВОЙСТВА (В ТОМ ЧИСЛЕ КАЧЕСТВО) И ИНЫ Е ХАРАКТЕРИСТИКИ 
(В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДЕЛЬНЫ Е ЦЕПЬ! ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ)
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Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ услуг, предусмотренный Приложением j\l> 2 к Правилам определения требований к 
закупаемым администрацией района, подведомственными ей казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров.

5 34.10.22/ Автомобили легко мощность двигателя. 251 лошади Не более200 Не долее Не долее
2 9 .10.22 вые комплектация, пре ная сила 200 150

дельная цена 383 рубль Не более Не долее Не долее
1,5м:т. руд. 1,5мли. руд. /м лн . руд


