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Об утверждении требований к отдельным видам товаров, работ, услуг
(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемых

министерством сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области
и подведомственным ему государственным бюджетным учреждением

рязанской области
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В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года Jф 44-Фз
<о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных и муниципаJIьных нужд)), постановлением Правительства
Рязанской области от 29 декабря 2015 года Jф 3з5 <Об утверждении требований к
порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок
для обеспечения нужд Рязанской области, содержанию указанных актов и
обеспечению их исполнения)), постановлением Правительства Рязанской области
от 27 апреля 2016 года J\lъ 91 <Об утверждении Правил определения требований к
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров,
работ, услуг), закупаеМым оргаНами госУдарствеНной власти Рязанской области,
подведомственными им государственными казенными учреждениями Рязанской
областИ и государственными бюджетными учреждениями Рязанской области,
государственными органами Рязанской области, органом управления
территориальным фондом обязательного медицинского страхования Рязанской
области>>, в целях повышения эффективности расходования бюджетных средств и
организ ации пр оцесс а бюджетного пл анир ов ания ПРИкАЗЫВ AIO :

1. УтвердитЬ ВедомсТвенныЙ переченЬ отдельных видов товаров, работ,
УСЛУГ, ЗаКУПаеМыХ министерством сельского хозяйства и продовольствия
рязанской области, в отношении которых устанавливаются потребительские
свойства (в том числе характеристики качества) и иные характеристики, имеющие
влияние на цену отдельных видов товаров, работ, услуг согласно приложению
J\Ъi.



2. Утвердитъ Ведомственный перечень отдельных видов товаров, работ,
услуг, закупаемых государственным бюджетным учреждением Рязанской области
<<Рязанская областная агропромышленная корпорация), в отношении которых
устанавливаются потребительские свойства (в том числе характеристики качества)
и иные характеристики, имеющие влияние на цену отдельных видов товаров,

работ, услуг согласно приложению J\Ъ 2.

З. Контролъ за исrтолнением настоящего приказа возложить на О.В. Колову,
нач€LгIьника отдела организационной и хозяйственной работы.
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Правительства Рязанской области
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