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Российская Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  

 

Администрация Ореховского сельского поселения  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

от 31.10.2016 № 121 

д. Ореховно 

О внесении изменений в Пра-

вила определения требований 

к закупаемым Администраци-

ей Ореховского сельского  по-

селения отдельным видам то-

варов, работ, услуг (в том чис-

ле предельных цен товаров, 

работ, услуг) 

 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Правила определения требований к закупаемым 

Администрацией Ореховского сельского поселения отдельным видам това-

ров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), утвер-

жденные постановлением Администрации Ореховского сельского поселения 

от 19.02.2016 № 16: 

1.1. В пункте 3 слова «…20 процентов:» заменить на «…30 процен-

тов:». 

1.2. В пункте 3 подпункт а) изложить в следующей редакции: 

 « а) доля оплаты по отдельному виду товаров, работ, услуг для обеспе-

чения муниципальных нужд Ореховского сельского поселения за отчетный 

финансовый год (в соответствии с графиками платежей) по контрактам, ин-

формация о которых включена в реестр контрактов, заключенных заказчика-

ми, и реестр контрактов, содержащих сведения, составляющие государствен-

ную тайну, органом местного самоуправления Ореховского сельского посе-

ления и подведомственными ему казенными и бюджетными учреждениями в 

общем объеме оплаты по контрактам, включенным в указанные реестры (по 

графикам платежей), заключенным органом местного самоуправления Оре-

ховского сельского поселения и подведомственными ему казенными и бюд-

жетными учреждениями;» 



2. Заменить заголовок в Приложении № 1 к Правилам определения 

требований к закупаемым администрацией поселения отдельным видам то-

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

«ПЕРЕЧЕНЬ отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские 

свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе пре-

дельные цены товаров, работ, услуг) к ним» на слова «Ведомственный пере-

чень отдельных видов, товаров, работ, услуг, закупаемых для обеспечения 

муниципальных нужд Ореховского сельского поселения, их потребительские 

свойства и иные характеристики, а также значения таких свойств и характе-

ристик (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)». 

3. Контрактной службе Администрации Ореховского сельского посе-

ления обеспечить размещение Правил в единой информационной системе в 

сфере закупок в течение 10 рабочих дней со дня их утверждения. 

4. Опубликовать постановление в "Официальном вестнике Ореховско-

го сельского поселения" и разместить на официальном сайте Ореховского 

сельского поселения в сети «Интернет». 

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава сельского поселения С.Ю. Серебряков 

 
 


