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Об утверждений Ведомственного перечня
отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых устанавливаются

потребительские свойства (в том числе характеристики качества) и иные
характеристики, имеющие влияние на цену отдельных видов товаров, работ, услуг,

закупаемых управлением образования городского округа Ревда и

подведомственными казенными учреждениями

В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ
О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд, Постановлением Администрации городского
округа Ревда от 26.05.2016 г. № 1272 Об утверждении требований к порядку разработки

и принятия муниципальных правовых актов о нормировании в сфере закупок для
обеспечения муниципальных нужд городского округа Ревда, содержанию указанных актов
и обеспечению их исполнения, Постановлением Администрации городского округа
Ревда от 09.06.2016 г. № 1393 Об утверждении правил определения требований к

отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ,
услуг), закупаемым муниципальными органами и подведомственными им казенными и
бюджетными учреждениями.

1.Утвердить требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе

предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемых для обеспечения муниципальных
нужд управления образования городского округа Ревда и подведомственных ему
казенных учреждений, в форме Ведомственного перечня отдельных видов товаров, работ,
услуг, в отношении которых устанавливаются потребительские свойства (в том числе
характеристики качества) и иные хара^теристики, имеющие влияние надену отдельных
видов товаров, работ, услуг согласно приложению № 1, приложению № 2.

2.Управлению образования городского округа Ревда осуществлять закупку

отдельных видов товаров, работ, услуг в соответствии с требованиями, установленными в
приложении № 1, приложению № 2 к настоящему распоряжению.

3.Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Единой
информационной системы в сфере закупок (лулу\у.гакир1а.еоу.ги) и на сайте управления
образованием городского округа Ревда 0у\у\у.ес1игеу(3а.ги).

4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника
финансово-экономического отдела управления образования городского округа Ревда А.А.
Утюмову.
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