
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

             к проекту постановления «О внесении изменений в 

постановление главы муниципального образования Камышловский 

муниципальный район от 15.08.2016 №293 «Об утверждении 

требований к закупаемым Администрацией муниципального 

образования Камышловский муниципальный район, ее отраслевыми 

(функциональными) органами и подведомственными казенными 

учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 

предельные цены товаров, работ, услуг» 

             Настоящий проект постановления «О внесении изменений в 

постановление главы муниципального образования Камышловский 

муниципальный район от 15.08.2016 №293 «Об утверждении требований к 

закупаемым Администрацией муниципального образования Камышловский 

муниципальный район, ее отраслевыми (функциональными) органами и 

подведомственными казенными учреждениями отдельным видам товаров, 

работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг» (далее - 

Проект постановления) разработан в соответствии с частью 5 статьи 19 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», постановлением Главы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район от 25.03.2016 года № 100 «Об 

утверждении правил определения требований к закупаемым 

муниципальными органами муниципального образования Камышловский 

муниципальный район, подведомственными указанным органам казенными 

учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 

предельные цены товаров, работ, услуг)», в целях более эффективного 

расходования бюджетных средств, путем установления требований, 

исключающих возможность закупок товаров, работ, услуг, которые имеют 

избыточные потребительские свойства или являются предметами роскоши в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, и делающих 

закупки более выгодными. 

             Настоящим Проектом постановления утверждаются требования к 

закупаемым отдельным видам товаров, работ, услуг в форме перечня 

отдельных видов товаров, работ, услуг, включенных в обязательный 

перечень. В ведомственном перечне определяются их потребительские 

свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе 

предельные цены указанных товаров, работ, услуг), если указанные свойства 

и характеристики не определены в обязательном перечне. 



            В связи с дефектом транспортного средства ГАЗ-270050 «Газель» 

2005 г. выпуска, с пробегом 220 тыс. км, находящегося в оперативном 

управлении МКУ КМР «ЭХО», а именно: 

- множественная сквозная коррозия кузова; 

- необходимость капитального ремонта двигателя; 

- необходимость замены главной передачи. 

Дальнейшая эксплуатация данного транспортного средства не возможна. 

Ремонт по восстановлению эксплуатационных качеств экономически 

нецелесообразен. В целях обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений Камышловского 

муниципального района при решении последними вопросов местного 

значения необходимо приобрести новый автомобиль.   

           Прошу Вас рассмотреть возможность внесения изменений в  

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) к ним дополнив его 

пунктом №6 следующего содержания: 

 

29.10.

41 

Средства 

автотранспортн

ые грузовые с 

поршневым 

двигателем 

внутреннего 

сгорания с 
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от сжатия 

(дизелем или 

полудизелем), 

новые 

251 лошади

ная 

сила 

мощность 

двигателя, 

комплектац

ия 

не 

боле

е 

150 

мощность 

двигателя, 

комплектац

ия 

не более 150 л.с., 
5-ти ступенчатая 

механическая 

коробка передач, 

система 

кондиционирован

ия, 

мультимедийная 

система 

 

             В целях общественного контроля настоящий Проект постановления и 

пояснительная записка подлежат размещению на официальном сайте 

администрации Камышловского муниципального района в сети Интернет по 

адресу: http://kamyshlovsky-region.ru/ekonomika/ в разделе «Муниципальные 

закупки». Срок обсуждения проекта приказа в целях общественного 

контроля - 7 (семь) календарных дней со дня размещения. 

Предложения по внесению изменений в Проект постановления можно 

направить в письменной форме по адресу: 624860, Свердловская область, г. 

Камышлов, ул. Свердлова, 41; телефоны: 8(34375) 2-43-83; факс (34375) 2-40-

80; адрес электронной почты: otdel_ekonomik_adm_kammr@mail.ru. 

 


