
О проведении общественного обсуждения  

(в целях осуществления общественного контроля) 

 
Проекта приказа управления образования администрации Предгорного 
муниципального района Ставропольского края  «О внесении изменений в 
Ведомственный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их 
потребительские свойства и иные характеристики, а также значения таких 
свойств и характеристик, утвержденный приказом управления образования 
администрации Предгорного муниципального района Ставропольского края 
от 14.06.2017 № 284 «Об утверждении требований к закупаемым управлением 
образования администрации Предгорного муниципального района 
Ставропольского края и подведомственными казенными и бюджетными 
учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг»  
 
 
разработан  в соответствии с  частью 5 статьи 19 Федерального закона от 05 
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
постановлениями администрации Предгорного муниципального района 
Ставропольского края от 28 декабря 2015 г. № 2299 «Об утверждении 
требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании 
в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд Предгорного 
муниципального района Ставропольского края, содержанию указанных актов 
и обеспечению их исполнения, а также правил определения нормативных 
затрат на обеспечение функций муниципальных органов Предгорного 
муниципального района Ставропольского края (включая подведомственные 
казенные учреждения) (в редакции от 23 мая 2017 г. № 671), от 29 декабря 2015 
г.  № 2323 «Об утверждении правил определения требований к закупаемым 
муниципальными органами и подведомственными указанным органам 
учреждениями и муниципальными бюджетными учреждениями 
муниципального района отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг)»  
 

Проект размещен на официальном сайте управления образования 

администрации Предгорного муниципального района Ставропольского края  

10 июля 2017 года. 

Срок проведения обсуждения: с 10 июля по 18 июля  2017 года. 

Предложения общественных объединений, юридических и физических 

лиц могут быть поданы в электронной или письменной форме. 

Адрес для направления предложений:  357350, Ставропольский край, 

Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Набережная, д. 5, управление 

образования администрации Предгорного муниципального района 

Ставропольского края   

Адрес электронной почты:  predgor_rono@stavminobr.ru 

Контактные телефоны:  8 (87961) 51495  

Контактное лицо: Чакалова Марина Спиридоновна 

 
 
 
Начальник управления 
образования АПМР СК                                                                      К.Н. Гупалова 
 

mailto:predgor_rono@stavminobr.ru


 
                  ПРОЕКТ 
 

                                                                      

                                                                                                 
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕДГОРНОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

ПРИКАЗ 

 

«___» июля  2017 г.                 ст. Ессентукская                              № ____ 

 
О внесении изменений в Ведомственный перечень отдельных видов товаров, 
работ, услуг, их потребительские свойства и иные характеристики, а также 
значения таких свойств и характеристик, утвержденный приказом управления 
образования администрации Предгорного муниципального района 
Ставропольского края от 14.06.2017 № 284 «Об утверждении требований к 
закупаемым управлением образования администрации Предгорного 
муниципального района Ставропольского края и подведомственными 
казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, 
услуг»  
 
         В соответствии с  частью 5 статьи 19 Федерального закона от 05 апреля 

2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,  в связи с 

необходимостью уточнения предельных цен на продукты питания   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

        1. Внести изменения в Ведомственный перечень отдельных видов 

товаров, работ, услуг, их потребительские свойства и иные характеристики, а 

также значения таких свойств и характеристик, утвержденный приказом 

управления образования администрации Предгорного муниципального 

района Ставропольского края от 14.06.2017 № 284 «Об утверждении 

требований к закупаемым управлением образования администрации 

Предгорного муниципального района Ставропольского края и 

подведомственными казенными и бюджетными учреждениями отдельным 

видам товаров, работ, услуг» в части установления предельных цен на 

продукты питания: 

 1.1. Изменить значение характеристики «предельные цены» по товару 

«Масло сливочное» с «280,00» на «360,00»; 

 1.2. Изменить значение характеристики «предельные цены» по товару 

«Мясо говядины» с «350,00» на «400,00»; 

 1.3. Изменить значение характеристики «предельные цены» по товару 

«Молоко» с «44,00» на «45,00»; 



 1.4. Изменить значение характеристики «предельные цены» по товару 

«Кефир» с «44,00» на «48,00»; 

 1.5. Изменить значение характеристики «предельные цены» по товару 

«Творог» с «170,00» на «250,00»; 

 1.6. Изменить значение характеристики «предельные цены» по товару 

«Сыр» с «330,00» на «350,00». 

 

         2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте управления 

образования администрации Предгорного муниципального района 

Ставропольского края в единой информационной системе в сфере закупок в 

течение 7 рабочих дней со дня его принятия. 

 

        3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник управления образования                                             К.Н. Гупалова 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
к проекту приказа управления образования администрации Предгорного 
муниципального района Ставропольского края  «О внесении изменений в 
Ведомственный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их 
потребительские свойства и иные характеристики, а также значения таких 
свойств и характеристик, утвержденный приказом управления образования 
администрации Предгорного муниципального района Ставропольского края 
от 14.06.2017 № 284 «Об утверждении требований к закупаемым управлением 
образования администрации Предгорного муниципального района 
Ставропольского края и подведомственными казенными и бюджетными 
учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг»  
 
 
 
          Проект приказа управления образования администрации Предгорного 

муниципального района Ставропольского края «О внесении изменений в 

Ведомственный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их 

потребительские свойства и иные характеристики, а также значения таких 

свойств и характеристик, утвержденный приказом управления образования 

администрации Предгорного муниципального района Ставропольского края 

от 14.06.2017 № 284 «Об утверждении требований к закупаемым управлением 

образования администрации Предгорного муниципального района 

Ставропольского края и подведомственными казенными и бюджетными 

учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг» разработан в 

соответствии с  частью 5 статьи 19 Федерального закона от 05 апреля 2013 года 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»,  в связи с 

необходимостью уточнения предельных цен на продукты питания. 

    

 

 

 

 

Начальник управления образования              К.Н. Гупалова 

 

 
 

 


