
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту приказа Министерства энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области
«Об утверждении ведомственного перечня отдельных видов товаров, работ, 

услуг, их потребительских свойств (в том числе качества) и иных характеристик (в 
том числе предельных цен товаров, работ, услуг)»

При разработке данного проекта приказа учтены требования действующих 
нормативных правовых актов Российской Федерации и Свердловской области в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд.

Согласно части 5 статьи 19 Федерального закона от 05 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  Закон о контрактной 
системе) государственные органы, органы управления государственными 
внебюджетными фондами, муниципальные органы на основании правил нормирования, 
установленных в соответствии с частью 4 настоящей статьи, утверждают требования к 
закупаемым ими, их территориальными органами (подразделениями) и 
подведомственными указанным органам казенными учреждениями и бюджетными 
учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены 
товаров, работ, услуг) и (или) нормативные затраты на обеспечение функций указанных 
органов и подведомственных им казенных учреждений.

Во исполнение данной нормы, в соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 13.05.2016 № 333-ПП «Об утверждении Правил определения 
требований к закупаемым государственными органами Свердловской области, 
Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Свердловской 
области, их территориальными органами и подведомственными им казенными и 
бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельных цен товаров, работ, услуг)», являющимся правовой основой для разработки 
и принятия данного приказа Министерства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области Свердловской области, в целях обеспечения 
государственных нужд Свердловской области, не приводящим к закупкам товаров, 
работ, услуг, которые имеют избыточные потребительские свойства (функциональные, 
эргономические, эстетические, технологические, экологические свойства, свойства 
надежности и безопасности, значения которых не обусловлены их пригодностью для 
эксплуатации и потребления в целях оказания государственных услуг (выполнения 
работ) и реализации государственных функций) или являются предметами роскоши в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, принимается настоящий 
приказ.

Механизм реализации настоящего проекта приказа Министерства энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Свердловской области не 
требует выделения дополнительных денежных средств из бюджета Свердловской 
области.
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