О проведении обсуждения проекта правового акта по вопросу нормирования в сфере закупок 

Финансовое управление администрации Кизеловского муниципального района (далее – финансовое управление) проводит обсуждение в целях общественного контроля проекта приказа финансового управления «Об утверждении требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым Финансовым управлением администрации Кизеловского муниципального района».
	
Разработчик проекта правового акта (приказа): финансовое управление.
	
Информация о сроках начала и окончания обсуждения в целях общественного контроля проекта правового акта (приказа):
начало приема предложений и замечаний:                         02.09.2016
окончание приема предложений и замечаний:                   08.09.2016              

Участники общественного обсуждения: общественные объединения, юридические и физические лица.
Предложения и замечания к проекту правового акта (приказа) направляются участниками общественного обсуждения в электронной форме на адрес электронной почты lib.finkizelbudg@rambler.ru  или в письменной форме по адресу: 618350 Пермский край, г. Кизел, ул. Луначарского, 19, каб. 513.
При направлении предложений и(или) замечаний участник общественного обсуждения указывает наименование общественного объединения, юридического лица и (или) фамилию, имя, отчество (при наличии) физического лица. Замечания и предложения, не содержащие указанных сведений, рассмотрению не подлежат. Не рассматриваются также замечания и предложения:
а) не поддающиеся прочтению;
б) экстремистской направленности;
в) содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения;
г) поступившие по истечении установленного срока проведения  обсуждения.

Фамилия Имя Отчество ответственного лица финансового управления: Филатова Эльвира Михайловна.
Контактный телефон 8 (34255) 44629.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту приказа Финансового управления администрации Кизеловского муниципального района «Об утверждении требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым Финансовым управлением администрации Кизеловского муниципального района»


Проект приказа Финансового управления администрации Кизеловского муниципального района «Об утверждении требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым Финансовым управлением администрации Кизеловского муниципального района» (далее – Проект)  разработан во исполнение части 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». Представленный Проект  сформирован в соответствии с Общими правилами определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), утвержденными   постановлением Правительства Российской Федерации от 02.09.2015. № 926 и проектом постановления администрации Кизеловского муниципального района  «Об утверждении Правил определения требований к закупаемым органами местного самоуправления Кизеловского муниципального района, отраслевыми (функциональными) органами администрации Кизеловского муниципального района и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями, отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)» (далее – Правила). При подготовке Проекта учитывались требования к порядку его разработки, установленные постановлением администрации Кизеловского муниципального района от 15.03.2016 № 74 (в редакции постановления от 24.08.2016 № 210). 
Проектом предлагается утвердить ведомственный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг). Ведомственный перечень сформирован на основе обязательного перечня. Товары, работы и услуги, подлежащие включению в ведомственный перечень по критерию, предусмотренному пунктом 3 Правил, по итогам 2015 года отсутствуют. 




