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Российская Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  

 

Администрация Ореховского сельского поселения  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

от 31.10.2016 № 122 

д. Ореховно 

Об утверждении требований к 

закупаемым отдельным видам 

товаров, работ, услуг 
 

 

 

В соответствии с 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 

Правительства Российской Федерации от 02.09.2015 № 926 «Об утверждении 

общих правил определения требований к закупаемым заказчиками отдель-

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

услуг)», Постановлением Правительства Российской Федерации от 

18.05.2015 № 476 «Об утверждении общих требований к порядку разработки 

и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию 

указанных актов и обеспечению их исполнения», Постановлением Админи-

страции Ореховского сельского поселения от 19.02.2016 № 16 «Об утвержде-

нии правил определения требований к закупаемым администрацией Орехов-

ского сельского поселения, подведомственными ей казенными учреждения-

ми и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в 

том числе предельных цен товаров, работ, услуг)»  

Администрация Ореховского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить требования к закупаемым отдельным видам товаров, ра-

бот, услуг для нужд Администрацией Ореховского сельского поселения (ве-

домственный перечень).  

2. Контрактной службе в течение 7 рабочих дней со дня подписания 

настоящего постановления обеспечить его размещение в единой информаци-

онной системе в сфере закупок. 



3. Настоящее постановление применяется при формировании бюджет-

ной сметы и планировании закупок на 2017 финансовый год и последующие 

годы. 
 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

5. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник 

Ореховского сельского поселения". 

 

Глава сельского поселения С.Ю. Серебряков 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден 

Постановлением Администрации  

Ореховского сельского поселения 

от 31.10.2016 № 122  

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых Администрацией Ореховского сельского поселения и подведомственными ему му-
ниципальными казенными и бюджетными учреждениями, их потребительские свойства и иные характеристики, а также значения та-

ких свойств и характеристик (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) 

№ 

п/п 

Код по 
ОКПД 

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 <1> 

обоснование от-
клонения значения 
характеристики от 

значения, уста-
новленного в обя-
зательном перечне 

функциональное 
назначение <2> 

код 

по 

ОКЕ

И 

наименование 

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых опреде-

ляются требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, ус-

луг) 

1. 30.02.12 
Машины вычислительные электронные цифровые портативные массой не более 10 кг для автоматической обработки данных ("лэпто-
пы", "ноутбуки", "сабноутбуки"). Пояснения по требуемой продукции: ноутбуки, планшетные компьютеры 

1.1 30.02.12 Ноутбук 

Для категории должностей - му-

ниципальные служащие органа 

местного самоуправления Оре-

ховского сельского поселения, 

относящиеся к категории "Глава 

сельского поселения", "Замести-

тель главы сельского поселе-

ния"; руководители, заместители 

руководителей казенных и бюд-

Размер экрана 039 Дюйм  
Диагональ не менее 

14" и не более 17,3"  
  

Тип экрана   

ЖК – монитор, тип 

матрицы –TN, разре-

шение дисплея не ме-

нее 1366х768 

  

Вес  166 Килограмм  Не более 3   

Тип процессора   Не менее 2 ядер   



жетных учреждений Частота процессора 292 Мегагерц   Не менее 1300   

Размер оперативной памя-

ти 
 Гигабайт Не менее 2   

Объем накопителя  Гигабайт Не более 500   

Тип жесткого диска   
Твердотельный или 

гибридный 
  

Оптический привод   DVD+RW   

Наличие модулей Wi-Fi, 

Bluetooth 
  Да    

Наличие поддержки 3G, 

(UMTS) 
  Не требуется   

Тип видеоадаптера   Интегрированный    

Время работы 356 Час  Не менее 4   

Операционная система   
Windows или эквива-

лент 
  

Предустановленное про-

граммное обеспечение 
  

Microsoft Office или 

эквивалент 
  

Предельная цена 383 Рубль  40 000,00   

Для категории должностей - ра-

ботники органа местного само-

управления Ореховского сель-

ского поселения, работники ка-

зенных и бюджетных учрежде-

ний, за исключением руководи-

телей 

Не закупается 

1.2 30.02.12 Планшетный компьютер 

Для всех категорий должностей Размер экрана 039 Дюйм  Диагональ не менее 8"   

Тип экрана   
Сенсорный, емкост-

ный 
  



Вес 163 Грамм  Не более 600   

Тип процессора   Не менее 4 ядер   

Частота процессора 292 Мегагерц  Не менее 1300   

Размер оперативной памя-

ти 
 Гигабайт  Не менее 2   

Объем накопителя  Гигабайт  Не менее 32   

Тип жесткого диска   
Твердотельный или 

гибридный 
  

Оптический привод   Не требуется   

Наличие модулей Wi-Fi, 

Bluetooth 
  Да    

Наличие поддержки 3G 

(UMTS) 
  Да    

Тип видеоадаптера   
Интегрированный или 

дискретный 
  

Емкость аккумуляторной 

батареи 
 мАч Не менее 6000   

Операционная система   Android   

Предустановленное про-

граммное обеспечение 
  Не требуется   

Предельная цена 383 Рубль  25 000,00   

2. 30.02.15 
Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из сле-
дующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода. Пояс-
нения по требуемой продукции: компьютеры персональные настольные, рабочие станции вывода 

2.1 30.02.15 Компьютер персональный настольный 

Для всех категорий должностей Тип (моноблок/системный 

блок и монитор) 
  

системный блок и мо-

нитор 
  

Размер экрана/монитора 039 Дюйм  Не менее 19"   

Тип процессора   Не менее 2 ядер   



Частота процессора 292 Мегагерц  Не менее 2000   

Размер оперативной памя-

ти 
 Гигабайт  Не менее 4   

Объем накопителя  Гигабайт  Не менее 500   

Тип жесткого диска   Не важно   

Оптический привод   DVD±RW   

Тип видеоадаптера   Интегрированный    

Операционная система   Windows   

Предустановленное про-

граммное обеспечение 
  

Microsoft Office или 

эквивалент 
  

Наличие мыши и клавиа-

туры 
  Обязательно Для работы 

Ввод текста, выпол-

нение операций 

Предельная цена 383 Рубль  35 000,00   

3. 30.02.16 
Устройства ввода/вывода данных, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства. Пояснения по тре-
буемой продукции: принтеры, сканеры, многофункциональные устройства 

3.1 30.02.16 Принтеры 

Для всех категорий должностей Метод печати (струйный/ 

лазерный) 
  Лазерный    

Цветность (цветной/черно-

белый) 
  Черно-белая   

Максимальный формат   А4   

Скорость печати   
Не ниже 18 страниц в 

минуту 
  

Наличие дополнительных 

модулей и интерфейсов 

(сетевой интерфейс, уст-

ройства чтения карт памя-

ти и т.д.) 

  Не требуется   

Предельная цена 383 Рубль  8 000,00   



3.2 30.02.16 Сканеры  

Для всех категорий должностей Разрешение сканирования   600*600dpi   

Цветность   Цветной   

Максимальный формат   А4   

Скорость сканирования   
Не ниже 18 страниц в 

минуту 
  

Наличие дополнительных 

модулей и интерфейсов 

(сетевой интерфейс, уст-

ройства чтения карт памя-

ти и т.д.) 

  
Тип сканера – план-

шетный  
  

Предельная цена 383 Рубль  12 000,00   

3.3 30.02.16 Многофункциональные устройства 

Для всех категорий должностей Метод печати   Лазерный    

Разрешение сканирования   600*600dpi   

Цветность печа-

ти/сканирования 
  Черно-белая/цветная   

Максимальный формат   А4   

Скорость печа-

ти/сканирования 
  

Не ниже 18 страниц в 

минуту/ Не ниже 18 

страниц в минуту 

  

Наличие дополнительных 

модулей и интерфейсов 

(сетевой интерфейс, уст-

ройства чтения карт памя-

ти и т.д.) 

  Не требуется   

Предельная цена 383 Рубль  12 000,00   

4. 32.20.11  Аппаратура передающая для радиосвязи, радиовещания и телевидения. Пояснения по требуемой продукции: телефоны мобильные 



Для категории должностей - му-

ниципальные служащие органа 

местного самоуправления Оре-

ховского сельского поселения, 

относящиеся к категории "Глава 

сельского поселения", "Замести-

тель главы сельского поселе-

ния"; руководители, заместители 

руководителей казенных и бюд-

жетных учреждений 

тип устройства (телефон/ 

смартфон) 
  Смартфон     

поддерживаемые стандар-

ты 
  GSM, 3G   

операционная система   Android    

время работы 356 Час  
В режиме разговора не 

менее 8  
  

метод управления (сенсор-

ный/кнопочный) 
  Сенсорный     

количество SIM-карт   SIM-карт 1 или 2   

наличие модулей и интер-

фейсов (Wi-Fi, Bluetooth, 

USB, GPS) 

  Да    

стоимость годового владе-

ния оборудованием (вклю-

чая договоры технической 

поддержки, обслуживания, 

сервисные договоры) из 

расчета на одного абонента 

(одну единицу трафика) в 

течение всего срока служ-

бы 

383 Рубль Не более 7 000,00   

предельная цена 383 Рубль 15 000,00   

Для категории должностей - ра-

ботники органа местного само-

управления Ореховского сель-

ского поселения, работники ка-

зенных и бюджетных учрежде-

ний, за исключением руководи-

телей 

тип устройства (телефон/ 

смартфон) 
  Телефон    

поддерживаемые стандар-

ты 
  GSM   

операционная система   Предустановленная    

время работы   
В режиме разговора не 

менее 3  
  

метод управления (сенсор-

ный/кнопочный) 
  Кнопочный    

количество SIM-карт   SIM-карт 1 или 2   



наличие модулей и интер-

фейсов (Wi-Fi, Bluetooth, 

USB, GPS) 

  Не обязательно   

стоимость годового владе-

ния оборудованием (вклю-

чая договоры технической 

поддержки, обслуживания, 

сервисные договоры) из 

расчета на одного абонента 

(одну единицу трафика) в 

течение всего срока служ-

бы 

383 Рубль Не более 3 500,00   

предельная цена 383 Рубль 5 000,00   

5. 34.10.22 Автомобили легковые 

Для категории должностей - му-

ниципальные служащие органа 

местного самоуправления Оре-

ховского сельского поселения, 

относящиеся к категории "Глава 

сельского поселения", "Замести-

тель главы сельского поселе-

ния"; руководители, заместители 

руководителей казенных и бюд-

жетных учреждений* 

Мощность двигателя 251 Лошадиная сила Не более 200   

Комплектация   

Базовая (при условии 

наличия): Полнораз-

мерное легкосплавное 

запасное колесо, пе-

редние и задние стек-

лоподъѐмники с элек-

троприводом, аудио-

система) 

  

предельная цена 383 Рубль 1 500 000,00   

Для категории должностей - ра-

ботники органа местного само-

управления Ореховского сель-

ского поселения, работники ка-

зенных и бюджетных учрежде-

ний, за исключением руководи-

телей 

Не закупается 

6. 34.10.30 Средства автотранспортные для перевозки 10 человек и более 



Для всех категорий должностей Не закупается 

7. 34.10.41 Средства автотранспортные грузовые 

Для всех категорий должностей Не закупается 

8. 36.11.11 Мебель для сидения с металлическим каркасом 

Для категории должностей - му-

ниципальные служащие органа 

местного самоуправления Оре-

ховского сельского поселения, 

относящиеся к категории "Глава 

сельского поселения", "Замести-

тель главы сельского поселе-

ния"; руководители, заместители 

руководителей казенных и бюд-

жетных учреждений 

материал (металл), оби-

вочные материалы 
  

предельное значение: 

кожа натуральная; 

возможные значения: 

искусственная кожа, 

мебельный (искусст-

вен-ный) мех, искусст-

венная замша (микро-

фибра), ткань, нетка-

ные материалы 

  

Для категории должностей - ра-

ботники органа местного само-

управления Ореховского сель-

ского поселения, работники ка-

зенных и бюджетных учрежде-

ний, за исключением руководи-

телей 

материал (металл), оби-

вочные материалы 
  

предельное значение: 

искусственная кожа; 

возможные значения: 

мебельный (искусст-

вен-ный) мех, искусст-

венная замша (микро-

фибра), ткань, нетка-

ные материалы 

  

9. 36.11.12 Мебель для сидения с деревянным каркасом 

Для категории должностей - му-

ниципальные служащие органа 

местного самоуправления Оре-

ховского сельского поселения, 

относящиеся к категории "Глава 

сельского поселения", "Замести-

тель главы сельского поселе-

ния"; руководители, заместители 

руководителей казенных и бюд-

жетных учреждений 

материал (вид древесины)   

предельное значение: 

массив древесины 

"цен-ных" пород 

(твердолист-венных и 

тропических); 

возможные значения: 

древесина хвойных и 

мягко-лиственных по-

род (береза, листвен-

ница, сосна, ель) 

  



обивочные материалы   

предельное значение: 

кожа натуральная; 

возможные значения: 

искусственная кожа, 

мебельный (искусст-

вен-ный) мех, искусст-

венная замша (микро-

фибра), ткань, нетка-

ные материалы 

  

Для категории должностей - ра-

ботники органа местного само-

управления Ореховского сель-

ского поселения, работники ка-

зенных и бюджетных учрежде-

ний, за исключением руководи-

телей 

материал (вид древесины)   

возможное значение: 

древесина хвойных и 

мягко-лиственных по-

род (береза, листвен-

ница, сосна, ель) 

  

обивочные материалы   

предельное значение: 

искусственная кожа; 

возможные значения: 

мебельный (искусст-

вен-ный) мех, искусст-

венная замша (микро-

фибра), ткань, нетка-

ные материалы 

  

10. 36.12.11 Мебель металлическая для офисов, административных помещений, учебных заведений, учреждений культуры и т.п. 

Для всех категорий должностей Материал (металл)   Металл    

11. 36.12.12 Мебель деревянная для офисов, административных помещений, учебных заведений, учреждений культуры и т.п. 

Для категории должностей - му-

ниципальные служащие органа 

местного самоуправления Оре-

ховского сельского поселения, 

относящиеся к категории "Глава 

сельского поселения", "Замести-

тель главы сельского поселе-

ния"; руководители, заместители 

руководителей казенных и бюд-

жетных учреждений 

Материал (вид древесины)   

предельное значение: 

массив древесины 

"цен-ных" пород 

(твердолист-венных и 

тропических); 

 

возможные значения: 

древесина хвойных и 

мягко-лиственных по-

род 

  



Для категории должностей - ра-

ботники органа местного само-

управления Ореховского сель-

ского поселения, работники ка-

зенных и бюджетных учрежде-

ний, за исключением руководи-

телей 

Материал (вид древесины)   

возможные значения: 

древесина хвойных и 

мягко-лиственных по-

род 

  

* - предоставляемый по вызову дежурный автомобиль (без персонального закрепления) 

<1> Значения потребительских свойств и иных характеристик (в том числе предельные цены) отдельных видов товаров, работ, ус-

луг, включенных в ведомственный перечень, устанавливаются с учетом категорий и (или) групп должностей работников органа местно-

го самоуправления Ореховского сельского поселения и подведомственных ему казенных и бюджетных учреждений, если затраты на их 

приобретение в соответствии с правилами определения нормативных затрат, утверждаемыми Администрацией Ореховского сельского 

поселения, устанавливаются с учетом категорий и (или) групп должностей работников. 
<2> Указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в обязательном перечне от-

дельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к их потребительским свойствам (в том числе ка-
честву) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг). 
 
 


