
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к проекту приказа Отдела культуры, молодѐжной политики и спорта 

администрации муниципального образования Камышловский 

муниципальный район «Об утверждении требований к закупаемым Отделом 

культуры, молодѐжной политики и спорта администрации муниципального 

образования Камышловский муниципальный район и подведомственными 

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

числе предельные цены товаров, работ, услуг)» 

 

Настоящий проект приказа «Об утверждении требований к закупаемым 

Отделом культуры, молодѐжной политики и спорта администрации 

муниципального образования Камышловский муниципальный район и 

подведомственными казенными учреждениями отдельным видам товаров, 

работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)» с 

приложением «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» 

(далее – Проект) подготовлен в соответствии со статьей 19 Федерального 

закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», постановлений Главы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район: от 18.12.2015г. № 853 «Об 

утверждении требований к порядку, сроку разработки и принятия правовых 

актов о нормировании в сфере закурок для обеспечения муниципальных 

нужд муниципального образования Камышловский муниципальный район, 

содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения»; от 25.03.2016г. 

№ 100 «Об утверждении правил определения требований к закупаемым 

муниципальными органами муниципального образования Камышловский 

муниципальный район, подведомственными указанным органам 

муниципальными казенными учреждениями отдельным видам товаров, 

работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)» и 

размещен для проведения обсуждения в целях общественного контроля. 

Срок проведения обсуждения составляет 7 календарных дней со дня 

размещения на официальном сайте администрации муниципального 

образования Камышловский муниципальный район. 

Предложения общественных объединений, юридических и физических 

лиц в целях проведения обсуждения могут быть поданы в электронной или 

письменной форме. 

Предложения по внесению изменений в Проект можно направить в 

письменной форме по адресу: 624860, Свердловская область, г.Камышлов, 

ул. Гагарина, 1а; телефоны: 8(34375) 2-49-48; факс (34375) 2-34-91; адрес 

электронной почты: kamr-nokms@yandex.ru. 

 


