
ПРОЕКТ 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Ф И Н А Н С О В О Е  У П Р А В Л Е Н И Е  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

694490, Сахалинская обл. Тел/fax (42437) 3-49-39 

г. Оха, ул. Ленина, 13, 301 

№  От  2018 г. 

 

П Р И К А З 

 

О внесении изменений и дополнений в приказ от 

02.09.2016 № 106/1 «Об утверждении перечня 

закупаемых финансовым управлением 

муниципального образования городской округ 

«Охинский» отдельных видов товаров, работ, услуг, 

их потребительские свойства (в том числе качество) и 

иные характеристики (в том числе предельные цены 

товаров, работ, услуг) 

 

В соответствии со статьей 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 Правительства Сахалинской области от 

29.02.2016 № 82 «Об утверждении правил определения требований к 

закупаемым государственными органами Сахалинской области, 

подведомственными им казенными учреждениями Сахалинской области и 

бюджетными учреждениями Сахалинской области, территориальным 

фондом обязательного медицинского страхования Сахалинской области 

отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены 

товаров, работ, услуг), постановлением администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» от 14.06.2016 № 376 «Об 

утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о 

нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд муниципального 

образования городской округ «Охинский», содержанию указанных актов и 

обеспечению их исполнения», постановлением администрации 
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муниципального образования городской округ «Охинский» от 27.06.2016 № 

413 «Об утверждении правил определения требований к закупаемым 

органами местного самоуправления муниципального образования городской 

округ «Охинский», подведомственными им казенными учреждениями 

муниципального образования городской округ «Охинский» и бюджетными 

учреждениями муниципального образования городской округ «Охинский», 

отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены 

товаров, работ, услуг)», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить ведомственный перечень отдельных видов товаров, работ, 

услуг для нужд финансового управления муниципального образования 

городской округ «Охинский», в отношении которых определяются 

требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным 

характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) в 

следующей редакции (прилагается); 

 

2. Отделу учета и отчетности разместить в единой информационной 

системе в сфере закупок и на официальном сайте администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» www.adm-okha.ru 

в течение 7 рабочих дней со дня его подписания; 

 

 3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник финансового управления 

МО ГО «Охинский»                                                        О.В. Заиченко 

 
 

http://www.adm-okha.ru/
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