№ 2867 от 01.08.2016 г.

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации
города Пятигорска от 29.06.2016 г. № 2307 «Об утверждении Правил
определения требованийк закупаемым Думой города Пятигорска,
администрацией города Пятигорска и её структурными подразделениями,
обладающими статусом юридического лица,
и подведомственными
указанным органам казенными и бюджетными учреждениями отдельным
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ,
услуг)»

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05.04.2013 г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных
нужд»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 02.09.2015 г. №
926 «Об утверждении Общих правил определения требований к
закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том
числе предельных цен товаров, работ, услуг)», постановлением
Правительства Российской Федерации от 11.03.2016 г. № 183 «О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.
Внести изменения в приложение
к постановлению
администрации города Пятигорска от 29.06.2016 г. № 2307
«Об
утверждении Правил определения требований к закупаемым Думой города
Пятигорска, администрацией города Пятигорска и её структурными
подразделениями, обладающими статусом юридического лица,
и
подведомственными указанным органам казенными и бюджетными
учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе
предельные цены товаров, работ, услуг)», изложив пункт 3 в следующей
редакции:

«3. Отдельные виды товаров, работ, услуг, не включенные в
обязательный перечень, подлежат включению в ведомственный перечень
при условии, если средняя арифметическая сумма значений следующих
критериев превышает 20 процентов:
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, субъектом
нормирования и подведомственным ему казенными и бюджетными
учреждениями (при наличии) в общем объеме оплаты по контрактам,
включенным в указанные реестры (по графикам платежей), заключенным
соответствующими субъектами нормирования и подведомственными им
казенными и бюджетными учреждениями;
б) доля контрактов субъекта нормирования и подведомственных ему
казенных и бюджетных учреждений (при наличии) на приобретение
отдельного вида товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд, заключенных в отчетном финансовом году, в общем количестве
контрактов этого субъекта нормирования и подведомственных ему
казенных и бюджетных учреждений (при наличии) на приобретение
товаров, работ, услуг, заключенных в отчетном финансовом году.».
2.
Разместитьнастоящее постановлениена официальном сайте
города-курорта Пятигорска и в единой информационной системе в сфере
закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Пятигорска Карпову В.В.
4. Настоящее постановление
официального опубликования.

Глава города Пятигорска
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