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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 
 

                                               ___________№ _________ 
                                                            г.Искитим 

 

 
 
В соответствии с ч.4 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», постановления 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)» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Искитимского 
района Новосибирской области от 01.08.2017 № 956 «Об утверждении Правил 
определения требований к закупаемым муниципальными органами Искитимского 
района Новосибирской области и подведомственными им казенными, бюджетными 
учреждениями Искитимского района Новосибирской области и муниципальными 
унитарными предприятиями Искитимского района Новосибирской области 
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, 
услуг)», изложив приложение 2 «Обязательный перечень отдельных видов товаров, 
работ, услуг, их потребительские свойства и иные характеристики, а также значения 
таких свойств и характеристик (в том числе предельные цены товаров, работ, 
услуг)» в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

О внесении изменений в постановление администрации 
Искитимского района Новосибирской области от 01.08.2017 
№ 956 «Об утверждении Правил определения требований к 
закупаемым муниципальными органами Искитимского 
района Новосибирской области и подведомственными им 
казенными, бюджетными учреждениями Искитимского 
района Новосибирской области и муниципальными 
унитарными предприятиями Искитимского  района 
Новосибирской области отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельных цен  товаров, работ, услуг)»  
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2. Управлению образования администрации района (Жуков Л.И.), МБУК 
«Центр развития культуры Искитимского района» (Гетманская С.С.),  
МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Искитимского района» 
(Горшков И.А.) настоящее постановление довести до образовательных учреждений, 
учреждений культуры, жилищно-коммунального хозяйства Искитимского района.  

3. Опубликовать постановление в «Вестнике Искитимского района» и 
разместить на официальном сайте администрации Искитимского района 
(www.iskitim-r.ru). 

4. Управлению экономического развития промышленности и торговли 
администрации района (Пастушенко Л.А.) разместить постановление в единой 
информационной системе в сфере закупок. 

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации района Безденежного Б.В. 
 
 
 

Глава района                                                                                                      О.В. Лагода 
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