
Пояснительная записка к проекту приказа 

 управления социальной защиты населения Сальского района 

 

        Управления социальной защиты населения Сальского района  проводит 

общественное обсуждение проекта приказа управления социальной защиты 

населения Сальского района «Об определении требований к закупаемым 

отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, 

работ, услуг)». 

Настоящий проект приказа разработан в соответствии с частью 5 статьи 19 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 

02.09.2015 № 926 «Об утверждении общих правил определения требований к 

закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 

предельных цен товаров, работ, услуг)», постановлением Администрации 

Сальского района от 23.12.2015 №1257 «Об определении требований к 

закупаемым муниципальными органами Сальского района и подведомственными 

им муниципальными казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам 

товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)». 

Настоящий проект приказа утверждает ведомственный перечень отдельных видов 

товаров, работ, услуг, в отношении которых установлены потребительские 

свойства (в том числе характеристики качества) и иные характеристики, 

влияющие на цену отдельных видов товаров, работ, услуг (далее – 

ведомственный перечень). Ведомственный перечень составлен по форме согласно 

приложению № 1 к Правилам определения требований к закупаемым 

муниципальными органами Сальского района и подведомственными им 

муниципальными казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам 

товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), 

утвержденному постановлением Администрации Сальского района от 23.12.2015 

№ 1257 (далее – Правила определения требований) на основании обязательного 

перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых 

определяются требования к их потребительским свойствам (в том числе качеству) 

и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), 

установленного приложением № 2 к Правилам определения требований. 

Настоящий проект приказа размещен 18.05.2016 в установленном порядке 

на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Срок проведения обсуждения: 19.05.2016 по 25.05.2016. 

Предложения общественных объединений, юридических и физических лиц 

в целях проведения обсуждения могут быть поданы в электронной или 

письменной форме. 



Адрес для направления предложений: 347630, Ростовская область, г. 

Сальск, ул. Ленина, 2 «А».  

Адрес электронной почты: yszn@salsk.donpac.ru 

Контактный телефон: 8(86372)5-08-33. 

 

 

 

Начальник управления социальной  

защиты населения Сальского района                                      Л.В.Горенко 

 

 

 


