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2842].li,20l5 N

()б чтверrпrсtr!л
rрсбоваяпй к оtде.rьпыri B!t.u lовдровl р!бо1!
ycllr (в том чшсJе лрсдеiьпь,r цеЕ тоо.ров!
рtбоl,,t-сл!г), зак!,пасмых ;l.|я обеспсчен,я

В соответствии с частью 4 стаrьи 19 Федерацьвого raкoнa с
Фе]lермы,Бlм залоно}1 от 05 апреля 201] }t! 4,1-ФЗ (О контрактной системе в
сфере зак}пок товаров. работ. )слул ]ля обеслечезля гос}]арсlвенных и
мrнипил,!lьных н)л,lD, Постанов]снием ]tравите:lьства Российской Фе]ерацли
ol 02 сепrября ]0l 5 i,о]а ý9 92б (Об ) lверх,lсли! Обши\ llрави] опре.lеrсния

(t lo! чrс]Iе рс;lеtrыlы\ llell lolipoв. рrбоl. ).]) ),. lЬфilrов]слиеv
lIрdвитеtrьсIва РосспilсNой Фсrсрlllил ol lti \l.' ]()l-i ,o;lr Уо .l76 (Об

}твсрждеяии обtцих тебовапий к поря,lк) разработки и пгхнятия лравовых
aKIoB о llор!ироваllии в сфсрс riцIк)к co;(cгralUrKr )ксзаlхlы\ aKIoB п
обс(lече,июи\,|lсч\обо,|пво|л,t,п,\,j|ои|и.|и,об|,,,r

а,пIиllисцацля Фе]оровского !у!лципаlьного района ]:loc l АНОВJiЯЕ l':
l, vlвег l ll , Ilг.ы,,J опре lеленр" тебоваl lt к

говаров. рабоI. )c!yl (в Io! чис)с преrсtrыlых ueн товаров. рабоr. )оrуг),
зак\llае!ьsj ,1]я обесl]ечен я м)ниllипd,ьных н}йr согхасяо прл!ожешию,

], ]lастояцее постаllоRJелие Bclylae. D си]l} с 0l янвrря :0lб го:lа
], НасIояIлее поtrtrекиr о(яциа. blKý,) (пl\б lл(овавпlо

l l п,lшU,,lыru! .J,ll. l|\i1, 1|\ n иl p,lr^,l,
ипфор!ациояlп]й спс]slс в офиrм 1,Iю! criil. l'(,ссиi]((оП Фсrlерацил в

иllфорчаllиоIIl(!]с]сl(лýl]] и(аjLионtоП ccrlr t1lIL.гl]сl ]L,u рап,сUlс!ля



инфор!ации о размепlени, зак.lов ва llоставfiи товаров. вь]]lо]веl]ие работ.
оказаlIие }сл) г (\\1Lw,ZatiuDki qо!.rч),

,1, ковтропь за
первого ]аместитс]я rлавы ад\tинистрации Сипиuыяа О,Л,

И.о,пlавы ад\lилисlрац и
Федоровского NIчниципаrъяоrо райо!а



Ilри]ожеяис

j\t! ]8.1от 2]. ]1,20l5

ПразпJа
оп ре'1сJеЕr, 1 ребовал и й ,оRаров. раб0l.
хслуг (в гоv чllс,lе предепьяыr цеп товарOв! рабоrl tc,lYI )l

здь?паемым дл, обкп€чеппя vtяипппдпьпыr !tж,r

l, I]асrояпше Правл]а оuрс,lеlе!и, lребоваltий (
roвapoB. рабоI, ус!)1 (в гоv чис]е преJеiьных лел lоuаI)ов. рабоr. усJ)л).
rакупаемым дlя обеспечев,я v)лиципшьных яужд (:Iапее IIрави]а)
устанавливают uорядоfi опре]tеjеllия ryебоваяий к отде!ьяыч виlа!l товаров,
рddо., \c,l\l lB ,о! чt- le llге,е, ьiы\ UeH l,,BJooв, oaJ,,.. ).,l\ ) kк)ld.\lь v
rля обеспечения !увиципfrь!ых нукд.

]Io;l вrпо! rоларов. работ. )с]) г в цеJr\ ]lac Iоqци\ lIpaBяtr пони!аются

(J(,шео,,с.l,и..UY, l |J1.1фиlаl,г. llгl,,,,1,11, 1 l,, ,., ;",,,.,,.._,,,

района и попвеfо}lсruсlllIь]\1и \l \l)l]иll1!Iа]ыпi\1ll к!rсIllrы!п l блr.rжетны\lп

юьаров. работ. \сл}l (в lo! чис]lе ] рс,lспыlыс lleнb] loвalroo.
рабо]. ус]уг) офоруjяю]ся и }rверхiдаются постанов]енй,Nи аJуинистрации
Фе;lоровскоlý Nlунлц!пмьного района в фор!е Ilеречпя отде]ьных BtrJoB
]оваров. работ, Iсjrlг. в отпошении коIорых \стаяавtrива,огся лотребите]ьские
свойства (в ToI1 чисlе характсристики качества) и лн,!с хараfiтерисгики.
лмеющле влияпие на цен} отдеJьяых вихов товаров. рdбоI. }с!уг (Ja]ce
зедо\lственныЙ llсрсчснь), орг.нi!и Фс.lороuс(о.о ll)!|иllI]п!]ьноlо раiФ а в
оrнопIении себя
!),,lиципа,ь lI,Ix б()]Lл'.е]l]],lх \чрсл]сll|й Фе]кlровс|(trо
v} нпциllаlьвого райоll!

], ]]еrо!flвеllлыii Ilерсчс!ь сосr.вtrrсlся lю d!)p!c (4,ор!а) х !олсr
бьrьдолоJнен инфор!алией, не прс:l)с!оrрсl!lп)й llsстояllJl!и llравиtrа!]й,

.l ВеlомсrвепяLJй лсрсчсllь,1о]жен со.Iсржiть rIlaLIc,(l, поrребиlе,lьски\
своЙФв ! харамерис]uк о IoBapoB. рабоl. \с l)l (в Io\l !ис]с
предеrjыlые llепы товаров, рабоl. }сJlл),

5, ВедомсIвенный |lерсчеяь фор\tир}еrся и ведеlся с )чеrо!:j,] lIоложеяий техвических pellaveнToB. сIапJартов и иных положений.
!редlс!оlрезных :rейств)ющим Россиiiслой Фе'lераllии. в
то\1 числе ]ейств}lоIц, РоссиЙскоЙ Федепа]ll|и об
эl,ергосбере*свии энерlстичсс(ой п|)феюпп]осп !
]ейфвующи! законо,lа.е,п,сlЙм Ро.с!ilской Фе:IераIUjи t обtrасlи охрань]

5,] ] о,ю,кеll|й clalb! ]:] <l)c.lcpl rl,]trlo tiKollr ol 0.11)ý ]l)|] Л'1 .],l ф]





),чеrом каlllорий и (или) групп должлостсй работникоц если затрать, н!
лриобретение отдельпых видов товаров. работ. ус]),г яз обеспечение ф),нкций

с правллаilи опре!елевпя лор\lативяых raтpaI,

tуниципаiьяого райопа. }сrанаыиваlотся с tчето! категорий л (иtrи) грчпл
lолжносrсй рабоllоlков.

lр.i,,з,,1,1l{ . ],! l,,Uг,, гJП,,,, ,.,\,, ,,},ll,,(TI!
!}ниципа]ьньпlи бюjlжс,ньшlи }чрск_lсlllя!п Фе,lоровскоIо
\lувицилаtьного района, разграпичйваюlся .о каrеlория! и (иlйl Ip},llja\l
поlжяостей работликов yказанвых }чрс lеflий cortracнo lllIar o!)

12. llспа епиниuь] п]апирус!ых к raк}llKe roBaPoB. рабоl. )ctr}I не \юле]
n,,,lb выше пре le, ыой Jе ы 1,1BJpoB, рJбоl, \.,l\l, )с,dllоь,,еьdо; u

ведо!ственяо\i переqве.

I]еряо: управrяюпLий,lе!а!trl



Ве]о!lстве!вый перечеIlь
uилов тоsаров. рабоI. rcr)l. и\
и ияые хlрактсрисlики.l Iakxe

свойuв ! характеристик

Требования к качеств), лотреблтеlьским
cвoii(lbd! и и, о м \cpa,lePll. l l/a! 'в lo\ чл. ,е

преJе]ьные ц.!ы]

едлниllа иr\lерснля
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]
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