
Пояснительная записка 
к проекту распоряжения Председателя Саратовской областной Думы 
«Об утверждении требований к закупаемым Саратовской областной 

Думой отдельным видам товаров, работ, услуг 
(в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)» 

 
Настоящим проектом распоряжения утверждаются требования к заку-

паемым Саратовской областной Думой отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) в форме перечня 
отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых устанавлива-
ются потребительские свойства (в том числе характеристики качества) и 
иные характеристики, имеющие влияние на цену отдельных видов товаров, 
работ, услуг (далее – ведомственный перечень), и признается утратившим 
силу распоряжение Председателя Саратовской областной Думы от 04 сен-
тября 2017 года № 544 «Об утверждении требований к закупаемым Саратов-
ской областной Думой отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельных цен товаров, работ, услуг)». 

Ведомственный перечень подготовлен в соответствии с требованиями 
части 5 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», постановления Правительства Саратов-
ской области от 31.12.2015 № 687-П «Об утверждении требований к порядку 
разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для 
обеспечения нужд области, содержанию указанных актов и обеспечению их 
исполнения», постановления Правительства Саратовской области от 
31.12.2015 № 688-П «Об утверждении Правил определения требований к за-
купаемым органами государственной власти области, иными государствен-
ными органами области, органами управления территориальными государ-
ственными внебюджетными фондами, соответственно их территориальными 
органами и подведомственными указанным органам казенными учреждения-
ми и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в 
том числе предельных цен товаров, работ, услуг)». 

В ведомственном перечне установлены предельные цены и требования 
к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристи-
кам товаров, работ, услуг, в пределах, утвержденных Правительством Сара-
товской области. 

Настоящий проект размещен для проведения обсуждения в целях об-
щественного контроля. 

Срок проведения обсуждения: с 19.03.2018 по 26.03.2018. 
Предложения общественных объединений, юридических и физических 

лиц в целях проведения обсуждения могут быть поданы в указанный срок в 
электронной или письменной форме. 

Адрес электронной почты: teselkin@srd.ru 
Адрес для направления предложений: 410031, Саратовская область, 

г.Саратов, ул. Радищева, д.24а, Саратовская областная Дума. 
Письма с замечаниями и предложениями направлять по электронному 

и почтовому адресам с пометкой «Тема: обсуждение проектов правовых ак-
тов по нормированию в сфере закупок». 

Контактный телефон: 8(8452) 28-59-73. 


