
 
 

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НЕКРАСОВКА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

24 декабря 2020 года               11 
__________________№________ 

О внесении изменений в постановление 

аппарата Совета депутатов муниципального 

округа Некрасовка от 17 декабря 2019 года 

№ 23 

В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013г.  

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлениями 

аппарата Совета депутатов муниципального округа Некрасовка  от  15 ноября  

2019 года №  19 «Об утверждении Требований к порядку разработки и принятия 

правовых актов о нормировании в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд муниципального округа Некрасовка, 

содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», от 29 ноября  2019 

года № 22  «Об утверждении  Правил определения требований к закупаемым 

аппаратом Совета депутатов муниципального округа Некрасовка отдельным 

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

аппарат Совета депутатов муниципального округа Некрасовка 

постановляет: 

1. Внести изменения в постановление аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Некрасовка (далее - постановление) от 17 декабря 2019 

года № 23 "Об утверждении  требований  к  закупаемым аппаратом Совета 

депутатов муниципального округа Некрасовка , отдельным видам товаров, работ, 

услуг (в том числе  предельные цены товаров, работ, услуг)": 

1.1. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене "Московский 

муниципальный вестник" и разместить на официальном сайте «Единая 

информационная система в сфере закупок» (www.zakupki.gov.ru). 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Главу муниципального округа Некрасовка Ухаботина И.В. 

 

Глава муниципального округа Некрасовка                                  И.В.Ухаботина 



Приложение  

к постановлению аппарата 

Совета депутатов  муниципального  округа 

Некрасовка от 24 декабря 2020 года № 11 

 

Требования к  закупаемым аппаратом Совета депутатов муниципального округа Некрасовка, отдельным видам товаров, 

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

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 
 

N 

п/п 

Код по 

ОКПД2 

Наименование отдельного вида 

товаров, работ, услуг 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены) отдельных 

видов товаров, работ, услуг 

характеристика единица измерения 
значение характеристики 

код по ОКЕИ наименование 

1. 49.31.22 Услуги по перевозкам 

пассажиров в прямом 

смешанном сообщении 

количество 796 штук не более 16   

В соответствии с нормативом обеспечения расходных обязательств 

предусмотренным в Законе города Москвы "О бюджете города 

Москвы...." 

срок оказания услуг 366 год 1 

предельная цена 383 рублей Не более 312 000,00 

В соответствии с тарифами, утвержденными постановлением 

Правительства Москвы «О проездных билетах и тарифах на услуги по 

перевозке пассажиров и багажа транспортом общего пользования в 

городском, включая метрополитен и пригородном сообщении (за 

исключением железнодорожного транспорта)» 

2. 49.32.12 Услуги по аренде легковых 

автомобилей с водителем 

срок оказания услуг 366 год 1 

предельная цена 383 рубль Не более 700 000,00 

3. 93.29.29 Услуги зрелищно-

развлекательные, не 

включенные в другие 

группировки 

срок оказания услуг 366 год 1 

предельная цена 383 рубль Не более 2 842 300,00 

В соответствии с нормативом обеспечения расходных обязательств 

предусмотренным в Законе города Москвы "О бюджете города 

Москвы...." на очередной финансовый год и плановые периоды с учетом 

численности  населения муниципального округа Некрасовка 

 

https://dit.consultant.ru/?req=doc&base=LAW&n=320228&date=20.03.2019
https://dit.consultant.ru/?req=doc&base=LAW&n=304659&date=20.03.2019
https://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/49.31.22
https://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/49.31.22
https://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/49.31.22
https://dit.consultant.ru/?req=doc&base=LAW&n=304659&date=20.03.2019&dst=100266&fld=134

