
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от «___» _________2015 г. 

г. Калининград 

№ ____ 

 

 

Об утверждении  правил определения  

требований к отдельным видам товаров,  

работ, услуг (в том числе предельных  

цен товаров, работ, услуг), закупаемым  

муниципальными органами,  

подведомственными им распорядителями,  

получателями бюджетных средств  

и бюджетными учреждениями 

 

В соответствии с частью 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», 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 городского округа «Город 

Калининград» от 03.11.2015  № 1821 «Об утверждении  требований к 

порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере 

закупок для обеспечения муниципальных нужд, содержанию указанных 

актов и обеспечению их исполнения» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить правила определения требований к отдельным видам 

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

закупаемым муниципальными органами, подведомственными им 

распорядителями, получателями бюджетных средств и бюджетными 

учреждениями (далее – Правила) (приложение). 

2. Главным распорядителям средств бюджета городского округа «Город 

Калининград» руководствоваться Правилами при разработке и утверждении 

документов, предусмотренных 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». 
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3. Управляющему делами администрации городского округа «Город 

Калининград» (И.В. Воробьева) в течение 10 дней  со дня утверждения 

Требований разместить их в единой информационной системе в сфере 

закупок. 

4. Общему отделу администрации городского округа «Город 

Калининград» (В.М. Горбань) обеспечить опубликование настоящего 

постановления в газете «Гражданин», на официальном сайте администрации 

городского округа «Город Калининград» в сети Интернет, направление 

копии постановления в Министерство по муниципальному развитию и 

внутренней политике Калининградской области для внесения в 

региональный регистр муниципальных нормативных правовых актов. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 

контрольно–ревизионного управления администрации городского округа 

«Город Калининград»  В.В. Савицкую 

6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 г.  

 

 

 

 

Глава городского округа                                 А.Г. Ярошук 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.Л. Охотникова 

92-31-60
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Первый заместитель главы  

администрации городского округа                                             С.Б. Мухомор 

 

Заместитель главы администрации, 

председатель комитета экономики, 

финансов и контроля                                                                    Н.А. Дмитриева 

 

Заместитель главы администрации, 

председатель комитета муниципального  

имущества и земельных ресурсов                                               А.И. Зуев 

 

Заместитель главы администрации, 

председатель комитета 

архитектуры и строительства                                                      А.Л. Крупин 

 

Заместитель главы администрации, 

председатель комитета 

городского хозяйства                                      С.В. Мельников 

 

Заместитель главы администрации, 

председатель комитета 

по социальной политике                                 А.А. Апполонова 

 

Управляющий делами  

администрации                                                                          И.В. Воробьева 

 

Начальник юридического комитета             Г.А. Варфоломеева 

 

 

Председатель избирательной  

комиссии городского округа  

«Город Калининград»                                                                Е.В. Чернышев 

 

Начальник контрольно–ревизионного  

управления                                                                                  В.В. Савицкая 

 

 

Начальник общего отдела                                                         В.В. Горбань 

 

Начальник управления по связям  

с общественностью и СМИ                                                     Е.Л. Новожилова 

 

Заместитель председателя комитета 

экономики финансов и контроля            О.Л. Охотникова 

 


