
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

наш № / / / 
г. Киров 

О внесении изменений в распоряжение министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Кировской области от 30.05.2017 № 37 

Руководствуясь частью 5 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», постановлением Пра-

вительства Кировской области от 30.12.2015 № 77/893 «О Правилах определе-

ния требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе пре-

дельных цен товаров, работ, услуг), закупаемым государственными органами 

Кировской области (в том числе органами государственной власти Кировской 

области), органом управления Кировского областного территориального фонда 

обязательного медицинского страхования (включая соответственно территори-

альные органы (подразделения) и подведомственные областные государствен-

ные казенные, бюджетные учреждения и областные государственные унитар-

ные предприятия)»: 

1. Внести в распоряжение министерства сельского хозяйства и продо-

вольствия Кировской области от 30.05.2017 № 37 «Об утверждении Требований к 

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

работ, услуг), закупаемых министерством сельского хозяйства и продоволь-

ствия Кировской области и подведомственными ему КОГБУ «ЦСХК «Клевера 

Нечерноземья» и КОГУП «Вятское поле», на 2018 год» (далее - распоряжение) 

следующие изменения: 
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1.1. Наименование распоряжения изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении Требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в 

том числе предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемых министерством сель-

ского хозяйства и продовольствия Кировской области и подведомственным ему 

КОГБУ «ЦСХК "Клевера Нечерноземья"», на 2018 год». 

1.2. Внести следующие изменения в Требования к отдельным видам това-

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

министерством сельского хозяйства и продовольствия Кировской области и подве-

домственными ему КОГБУ «ЦСХК "Клевера Нечерноземья"» и КОГУП «Вятское 

поле», на 2018 год, утвержденные вышеуказанным распоряжением министерства: 

1.2.1. Наименование приложения изложить в следующей редакции: 

«Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предель-

ные цены товаров, работ, услуг), закупаемых министерством сельского хозяйства и 

продовольствия Кировской области и подведомственным ему КОГБУ «ЦСХК 

"Клевера Нечерноземья"», на 2018 год». 

1.2.2. Наименование графы «Наименование отдельного вида товара, работы, 

услуги/должности (первая должность - для КОГБУ «ЦСХК "Клевера Нечернозе-

мья"», вторая должность - для КОГУП «Вятское поле»)» изложить в следующей 

редакции: 

«Наименование отдельного вида товара, работы, услуги/должности». 

1.2.3. Наименование графы «Требования к потребительским свойствам (в 

том числе к качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены) от-

дельных видов товаров, работ, услуг (для закупок товаров, работ, услуг КОГБУ 

«ЦСХК "Клевера Нечерноземья"» и КОГУП «Вятское поле»)» изложить в следу-

ющей редакции: 

«Требования к потребительским свойствам (в том числе к качеству) и иным 

характеристикам (в том числе предельные цены) отдельных видов товаров, работ, 

услуг (для закупок товаров, работ, услуг КОГБУ «ЦСХК "Клевера Нечернозе-

мья"»)». 

1.2.4. По всему тексту слова «/заместитель директора-руководитель отдела 

КОГУП «Вятское поле»» исключить. 
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1.2.5. Строку 22 исключить. 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания и распро-

страняется на отношения, возникшие с 01.10.2018. 

Заместитель Председателя 
Правительства области, 
министр сельского хозяйства 
и продовольствия Кировской области А.А. Котлячков 


