
АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
26.06.2017 г.                        с. Богучаны                                       №  692-п 

 
О внесении изменений в постановление администрации Богучанского района от 07.07.2016 № 501-п «Об 
определении требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, 

работ, услуг)» 
 

В соответствии со статьей 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)»,  статьями 7,43,47 Устава Богучанского района Красноярского 
края,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации Богучанского района от 07.07.2016 № 501-п «Об 

определении требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, 
работ, услуг)» (далее - Постановление), следующие изменения: 

1.1. Пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«Обязательными критериями отбора являются: 
а) доля оплаты по отдельному виду товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд за 

отчетный финансовый год (в соответствии с графиками платежей) по контрактам, информация о которых 
включена в реестр контрактов, заключенных заказчиками, и реестр контрактов, содержащих сведения, 
составляющие государственную тайну, в общем объеме оплаты по контрактам, включенным в указанные 
реестры (по графикам платежей), заключенным администрации Богучанского района и подведомственными 
заказчиками; 

б) доля контрактов на приобретение отдельного вида товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, заключенных в отчетном финансовом году, в общем количестве контрактов на 
приобретение товаров, работ, услуг, заключенных в отчетном финансовом году. 

Требованиями устанавливается порядок применения указанных в настоящем пункте обязательных 
критериев отбора, значения указанных критериев, а также могут определяться дополнительные критерии, не 
определенные настоящими правилами, и порядок их применения.» 

1.2. Приложение № 1 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению, к 
настоящему постановлению. 

2. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Богучанского района по экономике и планированию Н.В.Илиндееву. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования в 
Официальном вестнике Богучанского района, и подлежит размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального образования Богучанский район www.boguchansky-raion.ru. 
 
И.о. Главы Богучанского района                                                 В.Ю. Карнаухов 
 

 
Приложение 

к постановлению администрации  
Богучанского района 
от  26.06.17г № 692-П 

 
Приложение № 1 

к Правилам определения требований к отдельным  
видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельным ценам товаров, работ, услуг) 

Постановление администрации  
Богучанского района 
от 07.07.2016 № 501-п 

    
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 

 
 



№ 
п/п 

Код по 
ОКПД 2 

Наименование 
отдельных видов 
товаров, работ, 

услуг 

Требования качеству, потребительским свойствам и иным характеристикам 

Наименование 
характеристики 

Единица измерения Значение характеристики 

код по ОКЕИ наименование 

1 2 3 4 5 6 7 
       

    
       

    
    

       
    
    

       
    
    

 
1 Могут устанавливаться с учетом категорий или групп должностей работников 

 


