
ге 

 
Российская Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  

 

Администрация Ореховского сельского поселения  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

от 19.02.2016 № 16 

д. Ореховно 

Об утверждении Правил опре-

деления требований к заку-

паемым Администрацией Оре-

ховского сельского  поселения 

отдельным видам товаров, ра-

бот, услуг (в том числе пре-

дельных цен товаров, работ, 

услуг) 
 

В соответствии с частью 4 статьи 19 Федерального закона от 5 апре-

ля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», По-

становлением Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2015 года 

№ 926 «Об утверждении Общих правил определения требований к закупае-

мым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе пре-

дельных цен товаров, работ, услуг)», Администрация Ореховского сельского  

поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемые Правила определения требований к заку-

паемым Администрацией Ореховского сельского поселения отдельным ви-

дам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, ус-

луг). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года.  

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник 

Ореховского сельского  поселения». 
 

 

Глава сельского поселения С.Ю. Серебряков 

 

 



 
 

 

 

 

 Утверждены 

постановлением администрации  

Ореховского сельского поселения 

от  19.02.2016 № 16                    
 

Правила 

определения требований к закупаемым Администрацией Ореховского 

сельского  поселения отдельным видам товаров, работ, услуг (в том чис-

ле предельных цен товаров, работ, услуг) 
 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения требова-

ний к закупаемым Администрацией Ореховского сельского  поселения от-

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

работ, услуг). 

2. Администрация Ореховского сельского поселения утверждает оп-

ределенные в соответствии с настоящими Правилами требования к закупае-

мым отдельным видам товаров, работ, услуг, включающие перечень отдель-

ных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе 

качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, ра-

бот, услуг) (далее - ведомственный перечень). 

Ведомственный перечень составляется по форме согласно приложе-

нию № 1 на основании обязательного перечня отдельных видов товаров, ра-

бот, услуг, в отношении которых определяются требования к их потреби-

тельским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том 

числе предельные цены товаров, работ, услуг), предусмотренного приложе-

нием № 2 (далее - обязательный перечень). 

В отношении отдельных видов товаров, работ, услуг, включенных в 

обязательный перечень, в ведомственном перечне определяются их потреби-

тельские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе 

предельные цены указанных товаров, работ, услуг), если указанные свойства 

и характеристики не определены в обязательном перечне. 

Администрация Ореховского сельского поселения в ведомственном 

перечне определяет значения характеристик (свойств) отдельных видов това-

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

ченных в обязательный перечень, в случае, если в обязательном перечне не 

определены значения таких характеристик (свойств) (в том числе предельные 

цены товаров, работ, услуг). 

3. Отдельные виды товаров, работ, услуг, не включенные в обяза-

тельный перечень, подлежат включению в ведомственный перечень при ус-

ловии, если средняя арифметическая сумма значений следующих критериев 

превышает 20 процентов: 

а) доля расходов Администрации Ореховского сельского поселения 

на приобретение отдельного вида товаров, работ, услуг для обеспечения му-

ниципальных нужд за отчетный финансовый год в общем объеме расходов 



 
 

Администрации Ореховского сельского поселения на приобретение товаров, 

работ, услуг за отчетный финансовый год; 

б) доля контрактов Администрации Ореховского сельского поселе-

ния на приобретение отдельного вида товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд, заключенных в отчетном финансовом году, в общем 

количестве контрактов Администрации Ореховского сельского поселения на 

приобретение товаров, работ, услуг, заключенных в отчетном финансовом 

году. 

4. Администрация Ореховского сельского поселения при включении 

в ведомственный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, не указан-

ных в обязательном перечне, применяет установленные пунктом 3 настоящих 

Правил критерии исходя из определения их значений в процентном отноше-

нии к объему осуществляемых закупок. 

5. В целях формирования ведомственного перечня Администрация 

Ореховского сельского поселения вправе определять дополнительные крите-

рии отбора отдельных видов товаров, работ, услуг и порядок их применения, 

не приводящие к сокращению значения критериев, установленных пунктом 3 

настоящих Правил. 

6. Администрация поселения при формировании ведомственного пе-

речня вправе включить в него дополнительно: 

а) отдельные виды товаров, работ, услуг, не указанные в обязатель-

ном перечне и не соответствующие критериям, указанным в пункте 3 на-

стоящих Правил; 

б) характеристики (свойства) товаров, работ, услуг, не включенные в 

обязательный перечень и не приводящие к необоснованным ограничениям 

количества участников закупки; 

в) значения количественных и (или) качественных показателей ха-

рактеристик (свойств) товаров, работ, услуг, которые отличаются от значе-

ний, предусмотренных обязательным перечнем, и обоснование которых со-

держится в соответствующей графе приложения № 1 к настоящим Правилам, 

в том числе с учетом функционального назначения товара, под которым для 

целей настоящих Правил понимается цель и условия использования (приме-

нения) товара, позволяющие товару выполнять свое основное назначение, 

вспомогательные функции или определяющие универсальность применения 

товара (выполнение соответствующих функций, работ, оказание соответст-

вующих услуг, территориальные, климатические факторы и другое). 

7. Значения потребительских свойств и иных характеристик (в том 

числе предельные цены) отдельных видов товаров, работ, услуг, включенных 

в ведомственный перечень, устанавливаются: 

а) с учетом категорий и (или) групп должностей работников Адми-

нистрации поселения, если затраты на их приобретение в соответствии с тре-

бованиями к определению нормативных затрат на обеспечение функций му-

ниципальных органов, подведомственных им казенных учреждений, утвер-

жденными постановлением Администрации Ореховского сельского поселе-

ния от 17.12.2014 г. № 88 "Об утверждении Правил нормирования в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Ореховского сельского 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=2c0afbad4b8c27fa6661dd2eb67ab299&url=consultantplus%3A%2F%2Foffline%2Fref%3D8CB68EB81C51D8B1D811CB3ED1032FB7D3107B18E56D0D867B24F8D13185089902F9C3B3B80A487FeE5CH
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=2c0afbad4b8c27fa6661dd2eb67ab299&url=consultantplus%3A%2F%2Foffline%2Fref%3D8CB68EB81C51D8B1D811CB3ED1032FB7D3107B18E56D0D867B24F8D13185089902F9C3B3B80A487FeE5CH


 
 

поселения" (далее - требования к определению нормативных затрат), опреде-

ляются с учетом категорий и (или) групп должностей работников; 

б) с учетом категорий и (или) групп должностей работников, если за-

траты на их приобретение в соответствии с требованиями к определению 

нормативных затрат не определяются с учетом категорий и (или) групп 

должностей работников, - в случае принятия соответствующего решения ад-

министрацией поселения. 

8. Дополнительно включаемые в ведомственный перечень отдельные 

виды товаров, работ, услуг должны отличаться от указанных в обязательном 

перечне отдельных видов товаров, работ, услуг кодом товара, работы, услуги 

в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам 

экономической деятельности. 

9. Предельные цены товаров, работ, услуг устанавливаются админи-

страцией поселения в случае, если требованиями к определению норматив-

ных затрат установлены нормативы цены на соответствующие товары, рабо-

ты, услуги. 
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 Приложение № 1 

к Правилам определения требований к закупаемым 

администрацией поселения отдельным видам товаров, работ, услуг 

(в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) 
 

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 

ОКПД 

Наименование 

отдельного вида 

товаров, работ, 

услуг 

Единица измерения Требования к потреби-

тельским свойствам (в 

том числе качеству) и 

иным характеристикам, 

утвержденные Админи-

страцией поселения 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержден-

ные муниципальным органом  

код по 

ОКЕИ 

наимено-

вание 

характе-

ристика 

значение 

характери-

стики 

характе-

ристика 

значение харак-

теристики 

обоснование отклонения значения 

характеристики от утвержденной 

Администрацией пеоселения 

функциональное назначение <*> 

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением № 2 к Правилам определения требова-

ний к закупаемым Администрацией Ореховского сельского поселения отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), утвержденным по-

становлением Администрации Ореховского сельского поселения от __________г. № __ 

1

. 

          

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный Администрацией Ореховского сельского поселения 

1

. 

    x x   x x 

     x x   x x 

     x x   x x 

-------------------------------- 

<*> Указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в обязательном перечне отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении 

которых определяются требования к их потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг). 
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 Приложение № 2 

к Правилам определения требований к закупаемым 

администрацией поселения отдельным видам товаров, работ, услуг 

(в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) 
 

 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ 

ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ТРЕБОВАНИЯ К ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ СВОЙСТВАМ 

(В ТОМ ЧИСЛЕ КАЧЕСТВУ) И ИНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ 

(В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ) 

 

N

 

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 пре-

дельные цены) отдельных видов товаров, работ, услуг 

значение характеристики 

 

характеристика 

 

единица измерения 

значение характеристики 

код по 

ОКЕИ  

наименова-

ние 

Муниципальные служащие, от-

носящиеся к категории «руково-

дители» 

Работники муниципальных орга-

нов не являющиеся руководителя-

ми 

1 30.02.12 Машины вычислительные 

электронные цифровые 

портативные массой не бо-

лее 10 кг для автоматиче-

ской обработки данных 

("лэптопы", "ноутбуки", 

"сабноутбуки"). Пояснения 

по требуемой продукции: 

ноутбуки, планшетные 

компьютеры 

 

размер и тип экрана, 

вес, тип процессора, 

частота процессора, 

размер оперативной 

памяти, объем накопи-

теля, тип жесткого 

диска, оптический 

привод, наличие моду-

лей Wi-Fi, Bluetooth, 

поддержки 3G 

(UMTS), тип видео-

адаптера, время рабо-

ты, операционная сис-

тема, предустановлен-

ное программное 

обеспечение 

 .   

consultantplus://offline/ref=DEA923A1341C20B169A71D7A45EDAF84778657D989EFF3DCE8F1DAED21u9t3I
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предельная цена  руб   

2 30.02.15 Машины вычислительные 

электронные цифровые 

прочие, содержащие или не 

содержащие в одном кор-

пусе одно или два из сле-

дующих устройств для ав-

томатической обработки 

данных: запоминающие 

устройства, устройства 

ввода, устройства вывода. 

Пояснения по требуемой 

продукции: 

компьютеры персональные 

настольные, рабочие стан-

ции вывода 

тип (моно-

блок/системный блок и 

монитор), размер эк-

рана/монитора, тип 

процессора, частота 

процессора, размер 

оперативной памяти, 

объем накопителя, тип 

жесткого диска, опти-

ческий привод, тип 

видеоадаптера, опера-

ционная система, пре-

дустановленное про-

граммное обеспечение  

 

    

предельная цена  руб.   

3 30.02.16 Устройства ввода/вывода 

данных, содержащие или 

не содержащие в одном 

корпусе запоминающие 

устройства. 

Пояснения по требуемой 

продукции: принтеры, ска-

неры, многофункциональ-

ные устройства 

 

метод печати (струй-

ный/лазерный - для 

принте-

ра/многофункциональн

ого устройства), раз-

решение сканирования 

(для скане-

ра/многофункциональн

ого устройства), цвет-

ность (цветной/черно-

белый), максимальный 

формат, скорость пе-

чати/сканирования, 

наличие дополнитель-

ных модулей и интер-

фейсов (сетевой ин-

терфейс, устройства 

чтения карт памяти и 

т.д.) 

 

 руб.   

4 32.20.11 Аппаратура передающая тип устройства (теле- 383    



 
 

для связи. 

Пояснения по требуемой 

продукции: телефоны мо-

бильные 

 

фон/смартфон), под-

держиваемые стандар-

ты, операционная сис-

тема, время работы, 

метод управления 

(сенсор-

ный/кнопочный), ко-

личество SIM-карт, 

наличие модулей и 

интерфейсов (Wi-Fi, 

Bluetooth, USB, GPS), 

стоимость годового 

владения оборудова-

нием (включая догово-

ры технической под-

держки, обслужива-

ния, сервисные дого-

воры) из расчета на 

одного абонента (одну 

единицу трафика) в 

течение всего срока 

службы  
 

предельная цена  руб.  не более 5 тыс. рублей 

5 34.10.22 Автомобили легковые 

 

мощность двигателя 251 лошадиная 

сила 

 

 

 

не более 200 

 

 

 

 

 

комплектация     

предельная цена  руб. не более 1,5 млн. рублей 

 

 

6 36.11.11 Мебель для сидения с ме-

таллическим каркасом 

 

материал (металл), 

обивочные материалы 

 

   предельное значение - искус-

ственная кожа; возможные 

значения: мебельный (микро-

фибра), ткань, нетканые мате-

риалы 

предельное значение - искусст-

венная кожа; возможные зна-

чения: мебельный (микрофиб-

ра), ткань, нетканые материалы 

7 36.11.12 Мебель для сидения с де-

ревянным каркасом 

материал (вид древе-

сины) 

   возможное значение - древе-

сина хвойных и мягколист-

возможное значение - древеси-

на хвойных и мягколиственных 



 
 

  венных пород: береза, лист-

венница, сосна, ель 

пород: береза, лиственница, 

сосна, ель 

обивочные материалы 

 

  предельное значение - ткань; 

возможное значение: нетка-

ные материалы 

предельное значение - ткань; 

возможное значение: нетканые 

материалы 

8

. 

36.12.11 Мебель металлическая для 

офисов, административных 

помещений 

 

материал (металл) 

 

  предельное значение - ткань. 

возможное значение: нетка-

ные материалы 

 

9

.   

36.12.12 Мебель деревянная для 

офисов, административных 

помещений 

 

материал (вид древе-

сины) 

 

  возможные значения - древе-

сина хвойных и мягколист-

венных пород 

возможные значения - древе-

сина хвойных и мягколиствен-

ных пород 

 

 

 


