
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                    №               

О внесении изменений в постановление администрации 
Города Томска от 03.08.2016 № 807 «Об утверждении 
Правил определения требований к закупаемым 
администрацией Города Томска, органами администрации 
Города Томска, являющимися главными 
распорядителями средств бюджета муниципального 
образования «Город Томск», Думой Города Томска, 
Счетной палатой Города Томска, Томской городской 
муниципальной избирательной комиссией, 
подведомственными указанным органам казенными  
учреждениями и бюджетными учреждениями отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены 
товаров, работ, услуг) для обеспечения муниципальных 
нужд муниципального образования «Город Томск» 

 

 
В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», пунктом 3 статьи 5 Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», подпункта «б» 
пункта 5 статьи 2 Федерального закона от 03.07.2016 № 321-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и нужд отдельных видов 
юридических лиц», пунктом 12 Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам, утвержденным Приказом 
Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499, пунктами 12, 18 государственных требований к 
профессиональной переподготовке и повышению квалификации государственных гражданских 
служащих Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 
06.05.2008 № 362, решением Думы Города Томска от 06.09.2016 №325 «О проведении 
ликвидационных мероприятий в отношении юридического лица Томской городской 
муниципальной избирательной комиссии», руководствуясь Уставом Города Томска, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 03.08.2016 № 807 «Об 

утверждении Правил определения требований к закупаемым администрацией Города Томска, 
органами администрации Города Томска, являющимися главными распорядителями средств 
бюджета муниципального образования «Город Томск», Думой Города Томска, Счетной палатой 
Города Томска, Томской городской муниципальной избирательной комиссией, 
подведомственными указанным органам казенными учреждениями и бюджетными 
учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, 
работ, услуг) для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования «Город 
Томск» следующие изменения: 
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1) в наименовании и пункте 1 слова «Томской городской муниципальной избирательной 
комиссии, подведомственными указанным органам казенными учреждениями и бюджетными 
учреждениями» заменить словами «подведомственными указанным органам казенными 
учреждениями, бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями»; 

2) в приложении к постановлению (далее – Правила): 
а) в наименовании и пункте 1 слова «Томской городской муниципальной избирательной 

комиссии, подведомственными указанным органам казенными учреждениями и бюджетными 
учреждениями» заменить словами «подведомственными указанным органам казенными 
учреждениями, бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями»; 

б) в пунктах 2, 3, 7 слова «подведомственные им казенные и бюджетные учреждения» 
заменить словами «подведомственные им казенные и бюджетные учреждения, муниципальные 
унитарные предприятия» в соответствующих падежах; 

в) в пункте 8 слова «с Общероссийским классификатором продукции по видам 
экономической деятельности» заменить словами «с Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008)»;  

г) в приложении 1 к Правилам:  
- в правом верхнем углу слова «Томской городской муниципальной избирательной 

комиссии, подведомственными указанным органам казенными учреждениями и бюджетными 
учреждениями» заменить словами «подведомственными указанным органам казенными 
учреждениями, бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями»; 

- слова «Код в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам 
экономической деятельности ОК 034-2007 (КПЕС 2002)» заменить словами «Код в соответствии 
с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 
2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008)»;  

- слова «обоснование отклонения значения характеристики от утвержденной  приложением 
2 к Правилам определения требований к закупаемым администрацией Города Томска, органами 
администрации Города Томска, являющимися главными распорядителями средств бюджета 
муниципального образования «Город Томск», Думой Города Томска, Счетной палатой Города 
Томска, Томской городской муниципальной избирательной комиссией и подведомственными 
указанным органам казенными учреждениями и бюджетными учреждениями отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)» заменить словами 
«обоснование отклонения значения характеристики от утвержденной приложением 2 к 
Правилам определения требований к закупаемым администрацией Города Томска, органами 
администрации Города Томска, являющимися главными распорядителями средств бюджета 
муниципального образования «Город Томск», Думой Города Томска, Счетной палатой Города 
Томска, подведомственными указанным органам казенными учреждениями, бюджетными 
учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями отдельным видам товаров, 
работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)»; 

- слова «Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов 
товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением № 2 к Правилам определения требований 
к закупаемым муниципальными органами, подведомственными им казенными и бюджетными 
учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, 
работ, услуг)» заменить словами «Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в 
обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением  
2 к Правилам определения требований к закупаемым администрацией Города Томска, органами 
администрации Города Томска, являющимися главными распорядителями средств бюджета 
муниципального образования «Город Томск», Думой Города Томска, Счетной палатой Города 
Томска, подведомственными указанным органам казенными учреждениями, бюджетными 
учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями отдельным видам товаров, 
работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)»; 

д) приложение 2 к Правилам изложить в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н.Берлина): 



1) опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов 
муниципального образования "Город Томск"; 

2) направить постановление в структурное подразделение Администрации Томской 
области, определенное Губернатором Томской области, выполняющее функции 
уполномоченного органа по ведению Регистра муниципальных нормативных правовых актов в 
Томской области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования и распространяет свое действие в части изменений касающихся 
Томской городской муниципальной избирательной комиссии с 10.01.2017. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра 
Города Томска по безопасности Е.И.Сурикова. 

 
 
 

Мэр Города Томска        И.Г. Кляйн 
  


