
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.06. 2016                       № 283 
г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 
Белохолуницкого муниципального района от 23.12.2015 № 673 

В соответствии с Федеральным законом 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)» администрация Белохолуницкого 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в правила определения требований к 
закупаемым администрацией Белохолуницкого муниципального района и ее 
отраслевым (функциональным) органом отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), утвержденные 
постановлением администрации Белохолуницкого муниципального района  
от 23.12.2015 № 673 «Об утверждении Правил определения требований          
к закупаемым администрацией Белохолуницкого муниципального района и 
ее отраслевым (функциональным) органом отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)», изложив пункт 9 
в следующей редакции: 

«9. Отдельные виды товаров, работ, услуг подлежат включению            
в ведомственный перечень при условии, если средняя арифметическая сумма 
значений следующих обязательных критериев превышает 20%: 

9.1. Доля оплаты по отдельному виду товаров, работ, услуг                    
(в соответствии с графиками платежей) за отчетный финансовый год по 
контрактам, информация о которых включена в реестр контрактов, 



2 

заключенных заказчиком, в общем объеме оплаты за отчетный финансовый 
год по контрактам, включенным в указанный реестр (по графикам платежей), 
заключенным заказчиком. 

9.2. Доля контрактов на закупку отдельных видов товаров, работ, услуг 
заказчика, заключенных в отчетном финансовом году, в общем количестве 
контрактов на приобретение товаров, работ, услуг, заключенных 
соответствующим заказчиком в отчетном финансовом году». 

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

Глава администрации         
Белохолуницкого   
муниципального района 
Кировской области                                         Т.А. Телицина 
__________________________________________________________________ 

ПОДГОТОВЛЕНО 

Ведущий      специалист       отдела 
по      экономике     администрации  
Белохолуницкого муниципального  
района             М.С. Вылегжанина 

СОГЛАСОВАНО 

Заведующая    правовым   отделом 
администрации Белохолуницкого 
муниципального района              Е.Г. Караваева 

Разослать: отделу по экономике. 

Подлежит опубликованию на официальном сайте администрации 
Белохолуницкого муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» - http://www.bhregion.ru. 


