ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07 февраля 2019 г.

г.Ставрополь

№ 53-п

О внесении изменений в Правила определения требований к закупаемым го
сударственными органами Ставропольского края, подведомственными ука
занным органам государственными казенными учреждениями Ставрополь
ского края, государственными бюджетными учреждениями Ставропольского
края и государственными унитарными предприятиями Ставропольского
края, органом управления Территориальным фондом обязательного меди
цинского страхования Ставропольского края отдельным видам товаров, ра
бот, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), утвержден
ные постановлением Правительства Ставропольского края от 29 декабря
2015 г. № 597-п
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила
определения требований к закупаемым государственными органами Ставро
польского края, подведомственными указанным органам государственными
казенными учреждениями Ставропольского края, государственными бюд
жетными учреждениями Ставропольского края и государственными унитар
ными предприятиями Ставропольского края, органом управления Террито
риальным фондом обязательного медицинского страхования Ставропольско
го края отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные це
ны товаров, работ, услуг), утвержденные постановлением Правительства
Ставропольского края от 29 декабря 2015 г. № 597-п «О некоторых мерах по
реализации статьи 19 Федерального закона «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници
пальных нужд» (с изменениями, внесенными постановлениями Правитель
ства Ставропольского края от 09 августа 2016 г. № 341-п и от 27 декабря
2016 г. № 549-п).
2. Комитету Ставропольского края по государственным закупкам раз
местить настоящее постановление в течение 7 рабочих дней со дня его при
нятия в единой информационной системе в сфере закупок.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
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ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Правила определения требований к закупаемым государ
ственными органами Ставропольского края, подведомственными указанным
органам государственными казенными учреждениями Ставропольского края,
государственными бюджетными учреждениями Ставропольского края и
государственными унитарными предприятиями Ставропольского края, орга
ном управления Территориальным фондом обязательного медицинского
страхования Ставропольского края отдельным видам товаров, работ, услуг
(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)
1. Абзац первый пункта 15 изложить в следующей редакции:
«15. Значения характеристик (свойств) отдельных видов товаров, ра
бот, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), включенных
в обязательный перечень и закупаемых для государственных гражданских
служащих Ставропольского края, относящихся к категории «руководители»,
руководителей казенных учреждений, бюджетных учреждений и государ
ственных унитарных предприятий, руководителей органа управления фон
дом, не могут превышать (если установлено верхнее предельное значение)
или быть ниже (если установлено нижнее предельное значение) значений ха
рактеристик (свойств) соответствующих отдельных видов товаров, работ,
услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), установленных
Правилами определения требований к закупаемым заказчиками отдельным
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ,
услуг), утвержденными постановлением Правительства Российской Федера
ции от 2 сентября 2015 г. № 927 «Об определении требований к закупаемым
заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных
цен товаров, работ, услуг)» (далее — правила определения требований), для
государственного гражданского служащего, замещающего должность руко
водителя (заместителя руководителя) структурного подразделения федераль
ного государственного органа, относящуюся к высшей группе должностей
гражданской службы категории «руководители».».
2. В приложении 2 «Обязательный перечень отдельных видов товаров,
работ, услуг, в отношении которых устанавливаются требования к их потре
бительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том
числе предельные цены товаров, работ, услуг» к Правилам:
2.1. В части I:
2.1.1. Графу 3 пункта 16 изложить в следующей редакции:
«Услуги легкового такси».

2.1.2. В графе 3 пункта 17 слова «по аренде» заменить словом «арендо
ванных».
2.2. В части II:
2.2.1. Графу 3 пункта 16 изложить в следующей редакции:
«Услуги легкового такси».
2.2.2. В графе 3 пункта 17 слова «по аренде» заменить словом «арендо
ванных».

