
Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 16.06.2020 по 26.06.2020
ПРОЕКТ

А ДМИ Н И СТ Р А ЦИ Я  Г О РО ДСКО ГО  О КРУ ГА  
ЛО СИ Н О - ПЕТ Р ОВ С КИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от____________________________ №__________________________

Об  утверждении  Правил  определения
требований  к  закупаемым  муниципальными
органами  и  подведомственными  указанным
органам  казенными  учреждениями,
бюджетными  учреждениями  и  унитарными
предприятиями  отдельным  видам  товаров,
работ,  услуг  (в  том числе  предельные  цены
товаров, работ, услуг)

В соответствии с пунктом 2 части 4 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 отдельным видам товаров, работ,  услуг  (в том
числе предельных цен товаров, работ, услуг)», постановляю:

1.  Утвердить  прилагаемые  Правила  определения  требований  к  закупаемым
муниципальными  органами  и  подведомственными  указанным  органам  казенными
учреждениями,  бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями отдельным
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).

2.  Отделу  закупок  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский
разместить  настоящее  постановление  в  единой  информационной  системе  в  сфере
закупок. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.      
4.  Разместить  настоящее  постановление  на  официальном  сайте  администрации

городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Глава городского округа                                                                                  И.Ю. Курданин

Исполнитель: Е.О. Мышилова



                                                    Приложение № 1
                                                                                           к постановлению администрации           
                                                                                           городского округа Лосино-Петровский
                                                                                           от_______________ №__________

Правила определения требований к закупаемым муниципальными органами и
подведомственными указанным органам казенными учреждениями, бюджетными

учреждениями и унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том
числе предельные цены товаров, работ, услуг)

1.  Настоящие  Правила  устанавливают  порядок  определения  требований  к
закупаемым  муниципальными  органами  и  подведомственными  им  казенными
учреждениями,  бюджетными  учреждениями  и  унитарными  предприятиями  отдельным
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) (далее –
Правила).

2.  Для  целей  настоящего  документа  под  муниципальными  органами  понимаются
органы  местного  самоуправления,  определенные  постановлением администрации
городского округа Лосино-Петровский «Об утверждении требований к порядку разработки
и принятия правовых актов городского округа Лосино-Петровский о нормировании в сфере
закупок  для  обеспечения  муниципальных  нужд,  содержанию  указанных  актов  и
обеспечению их исполнения».

3. Муниципальные органы утверждают определенные в соответствии с настоящими
Правилами  требования  к  закупаемым  ими,  подведомственными  им  казенными
учреждениями,  бюджетными  учреждениями  и  унитарными  предприятиями  отдельным
видам товаров, работ, услуг, включающие перечень отдельных видов товаров, работ, услуг,
их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе
предельные  цены  товаров,  работ,  услуг)  (далее  -  ведомственный  перечень)  по  форме
согласно приложению 1 к настоящим Правилам.

4.  Ведомственный  перечень формируется  на  основании  обязательного  перечня
отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к их
потребительским  свойствам  (в  том  числе  качеству)  и  иным  характеристикам,
предусмотренных приложением 2 к настоящим Правилам (далее - обязательный перечень).

5.  Критериями  отбора  отдельных  видов  товаров,  работ,  услуг,  не  включенных  в
обязательный  перечень и  подлежащих  включению  в  ведомственный  перечень,
одновременно являются:

- доля оплаты по отдельному виду товаров, работ, услуг (в соответствии с графиками
платежей)  по  контрактам,  информация  о  которых  включена  в  реестр  контрактов,
заключенных  заказчиками,  и  реестр  контрактов,  содержащих  сведения,  составляющие
государственную тайну,  муниципальным органом и подведомственными им казенными и
бюджетными  учреждениями,  унитарными  предприятиями  в  общем  объеме  оплаты  по
контрактам,  включенным  в  указанные  реестры  (по  графикам  платежей),  заключенным
соответствующими  муниципальными  органами  и  подведомственными  им  казенными
учреждениями, бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями;

-  доля  контрактов  муниципального  органа,  подведомственных  им  казенных
учреждений,  бюджетных  учреждений  и  унитарных  предприятий  на  приобретение
отдельного вида товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, заключенных
в отчетном финансовом году,  в  общем количестве  контрактов  муниципального  органа  и
подведомственных  им  казенных  учреждений,  бюджетных  учреждений  и  унитарных
предприятий на приобретение товаров, работ, услуг, заключенных в отчетном финансовом
году;

- значение одного из указанных критериев должно составлять не менее 5 процентов
за отчетный финансовый год.
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6.  Муниципальные  органы  при  включении  в  ведомственный  перечень отдельных
видов  товаров,  работ,  услуг,  не  указанных  в  обязательном  перечне,  применяют
установленные пунктом 5 настоящих Правил критерии исходя из определения их значений в
процентном  отношении  к  объему  осуществляемых  муниципальными  органами  и
подведомственными  им  казенными  учреждениями,  бюджетными  учреждениями  и
унитарными предприятиями закупок.

7.  При  формировании  ведомственного  перечня  муниципальные  органы  вправе
определять  дополнительные  критерии  отбора  отдельных  видов  товаров,  работ,  услуг  и
порядок их применения, не приводящие к сокращению значения критериев, установленных
пунктом 5 настоящих Правил.

8.  Муниципальные  органы  при  формировании  ведомственного  перечня вправе
включить в него дополнительно:

а) отдельные виды товаров, работ, услуг, не указанные в обязательном перечне и не
соответствующие критериям, указанным в пункте 5 настоящих 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  характеристик
(свойств)  товаров,  работ,  услуг,  которые  отличаются  от  значений,  предусмотренных
обязательным  перечнем,  в  том числе  с  учетом  функционального  назначения  товара,  под
которым  для  целей  настоящих  Правил  понимается  цель  и  условия  использования
(применения)  товара,  позволяющие  товару  выполнять  свое  основное  назначение,
вспомогательные функции или определяющие универсальность применения товара.

9. Значения потребительских свойств и иных характеристик (в том числе предельные
цены)  отдельных  видов  товаров,  работ,  услуг,  включенных  в  ведомственный  перечень,
определяются:

а) с учетом категорий и (или) групп должностей работников муниципальных органов,
если затраты на их приобретение устанавливаются в соответствии с правилами определения
нормативных  затрат  на  обеспечение  функций  муниципальных  органов,  в  том  числе
подведомственных им муниципальных казенных учреждений;

б) с учетом категорий и (или) групп должностей работников казенных и бюджетных
учреждений, унитарных предприятий согласно штатному расписанию.

10. 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.
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                                                                                                                                                                                            Приложение №1
                                                                                                                                                                                             к Правилам

Ведомственный 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
ОКПД2

Наименование отдельного вида
товаров, работ, услуг

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

характеристика единица измерения значение характеристики

код по ОКЕИ наименование

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в   перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренные Приложением №2 Правил определения тре-
бований к закупаемым муниципальными органами и подведомственными указанным органам казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и унитарными 
предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определённый муниципальным органом
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              Приложение №2 
                                                                                                                                                                                   к Правилам

Обязательный перечень
отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых

определяются требования к потребительским свойствам и иным характеристикам (в том числе
предельные цены товаров, работ, услуг)

N 
п/п

Код 
по 
ОК
ПД2

Наименование 
отдельного вида 
товаров, работ, 
услуг

Требования к потребительским свойствам и иным характеристикам (в том числе предельные цены)
Наименование 
характеристики

Единица измерения Значение характеристики
Код по 
ОКЕИ

Наименовани
е

Отдельные виды товаров (работ, услуг), значения свойств (характеристик) которых устанавливаются с учетом категорий и (или) групп должностей работников

Муниципальные органы Муниципальные 
учреждения

Муниципальные должности и 
должности муниципальной 
службы категории 
"руководители"

Ведущая группа 
должностей 
муниципальной 
службы категории 
"руководители" и 
должности 
муниципальной 
службы категории 
"помощники 
(советники)"

Должности 
муниципальной
службы 
категории 
"специалисты" 
и 
"обеспечивающ
ие 
специалисты"

Руководители Иные 
работники

Высшая группа 
должностей

Главная группа 
должностей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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1. 26.2
0.11

Компьютеры 
портативные 
массой не более 10 
кг такие, как 
ноутбуки, 
планшетные 
компьютеры, 
карманные 
компьютеры, в том 
числе 
совмещающие 
функции 
мобильного 
телефонного 
аппарата, 
электронные 
записные книжки и 
аналогичная 
компьютерная 
техника. Пояснения
по требуемой 
продукции:  

Портативный 
компьютер, тип 
«Ноутбук»

диагональ монитора

Вес

Количество ядер 
процессора
Тип процессора

Частота процессора

Объем оперативной 
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памяти
Объем накопителя

Оптический привод 
BD-RE BLu-Ray DVD 
DVD-RW
наличие модулей Wi-
Fi, Bluetooth

сетевой интерфейс

предустановленное 
программное обеспе-
чение

тип жесткого диска

операционная система

тип видеоадаптера

Время работы

Предельная цена 383 рубль 90000,00 90000,00 90000,00 90000 60000 50000

2. 26.2
0.15

Машины 
вычислительные 
электронные 
цифровые прочие, 
содержащие или не
содержащие в 
одном корпусе 
одно или два из 
следующих 
устройств для 
автоматической 
обработки данных: 
запоминающие 

Тип 
(моноблок/системный 
блок и монитор)
Размер 
экрана/монитора
Тип процессора
Частота процессора
Размер оперативной 
памяти
Объем накопителя
Тип жесткого диска
Оптический привод
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устройства, 
устройства ввода, 
устройства вывода. 
Пояснения по 
требуемой 
продукции: 
компьютеры 
персональные 
настольные, 
рабочие станции 
вывода

Тип видеоадаптера
Операционная 
система
Предустановленное 
программное 
обеспечение
Предельная цена 383 рубль 126000,00 126000,00 90000,00 90000,00 60000 50000

3. 26.2
0.16

Устройства ввода 
или вывода, 
содержащие или не
содержащие в 
одном корпусе 
запоминающие 
устройства. 
Пояснения по 
требуемой 
продукции: 
принтеры, сканеры

Метод печати 
(струйный/лазерный - 
для принтера)
Разрешение 
сканирования (для 
сканера)
Цветность 
(цветной/черно-
белый)
Максимальный 
формат
Скорость 
печати/сканирования
Наличие 
дополнительных 
модулей и 
интерфейсов (сетевой 
интерфейс, устройства
чтения карт памяти и 
т.д.)

Предельная цена 383 рубль 100000,00 100000,00 100000,00 60000,00 80000,00 60000,00

4 26.2
0.18.
000

Устройства пери-
ферийные с двумя 
или более функция-
ми: печать данных, 
копирование, ска-
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нирование, прием и
передача факси-
мильных сообще-
ний. Пояснения по 
требуемой продук-
ции:

Многофункцио-
нальное устройство
формата А4

 метод печати

разрешение сканиро-
вания

цветность печати

максимальный формат

скорость печати

автоподатчик доку-
ментов

сетевой интерфейс

дополнительные ха-
рактеристики

предельная цена 383 рубль 30000,00 30000,00 25000,00 25000,00 30000,00 30000,00

Многофункцио-
нальное устройство
формата А3

 метод печати

разрешение сканиро-
вания



цветность печати

максимальный формат

скорость печати

автоподатчик доку-
ментов

сетевой интерфейс

дополнительные ха-
рактеристики

предельная цена 383 рубль 100000,00 100000,00 60000,00 60000,00 60000,00 60000,00

5. 26.3
0.11

Аппаратура 
коммуникационная 
передающая с 
приемными 
устройствами. 
Пояснения по 
требуемой 
продукции: 
телефоны 
мобильные

Тип устройства 
(телефон/смартфон)

(телефон/смарт
фон)

(телефон/смартф
он)

(телефон/смартфон
)

(телефон/смарт
фон)

(телефон/смар
тфон)

(телефон/см
артфон)

Поддерживаемые 
стандарты

GSM/UMTS/LT
E

GSM/UMTS/LTE GSM/UMTS/LTE GSM/UMTS/LT
E

GSM/UMTS/L
TE

GSM/UMTS/
LTE

Операционная 
система
Время работы
Метод управления 
(сенсорный/кнопочны
й)
Количество SIM-карт
Наличие модулей и 
интерфейсов (Wi-Fi, 
Bluetooth, USB, GPS)
Предельная цена 383 рубль Не более

15000,00
Не более 
12000,00

Не более 10000,00 Не более
10000,00

Не более 
12000,00

Не более
10000,00

5. 29.1
0.21

Средства 
транспортные с 
двигателем с 

Мощность двигателя 251 лошадиная 
сила

Не более 200 Не более 200 Не более 200

Комплектация
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искровым 
зажиганием, с 
рабочим объемом 
цилиндров не более
1500 см3, новые

Предельная цена 383 рубль Не более 
1500000,00

Не более 
1500000,00

Не более 
1500000,00

6. 29.1
0.22

Средства 
транспортные с 
двигателем с 
искровым 
зажиганием, с 
рабочим объемом 
цилиндров более 
1500 см3, новые

Мощность двигателя 251 лошадиная 
сила

Не более 200 Не более 200 Не более 200

Комплектация
Предельная цена 383 рубль Не более 

1500000,00
Не более 
1500000,00

Не более 
1500000,00

7. 29.1
0.23

Средства 
транспортные с 
поршневым 
двигателем 
внутреннего 
сгорания с 
воспламенением от 
сжатия (дизелем 
или полудизелем), 
новые

Мощность двигателя 251 лошадиная 
сила

Не более 200 Не более 200 Не более 200

Комплектация
Предельная цена 383 рубль Не более 

1500000,00
Не более 
1500000,00

Не более 
1500000,00

8. 29.1
0.  24

Средства 
автотранспортные 
для перевозки 
людей прочие

Мощность двигателя 251 лошадиная 
сила

Не более 200 Не более 200 Не более 200

Комплектация
Предельная цена 383 рубль Не более 

1500000,00
Не более 
1500000,00

Не более 
1500000,00

9. 29.1
0.30

Средства 
автотранспортные 
для перевозки 10 
или более человек

Мощность двигателя 251 лошадиная 
сила

Комплектация

10. 29.1
0.41

Средства 
автотранспортные 
грузовые с 
поршневым 
двигателем 
внутреннего 

Мощность двигателя 251 лошадиная 
сила

Комплектация
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сгорания с 
воспламенением от 
сжатия (дизелем 
или полудизелем), 
новые

11. 29.1
0.42

Средства 
автотранспортные 
грузовые с 
поршневым 
двигателем 
внутреннего 
сгорания с 
искровым 
зажиганием; 
прочие грузовые 
транспортные 
средства, новые

Мощность двигателя 251 лошадиная 
сила

Комплектация

12. 29.1
0.43

Автомобили-тягачи
седельные для 
полуприцепов

Мощность двигателя 251 лошадиная 
сила

Комплектация
13. 29.1

0.44
Шасси с 
установленными 
двигателями для 
автотранспортных 
средств

Мощность двигателя 251 лошадиная 
сила

Комплектация

14. 31.0
1.11

Мебель 
металлическая для 
офисов. Пояснения 
по закупаемой 
продукции: мебель 
для сидения, 
преимущественно с
металлическим 
каркасом

Материал (металл)
Обивочные 
материалы

Предельное 
значение - кожа
натуральная;
возможные 
значения: 
искусственная 
кожа, 
мебельный 
(искусственный
) мех, 
искусственная 
замша 

Предельное 
значение - кожа 
натуральная;
возможные 
значения: 
искусственная 
кожа, мебельный 
(искусственный) 
мех, 
искусственная 
замша 
(микрофибра), 

Предельное 
значение - ткань;
возможные 
значения: 
нетканые 
материалы

Предельное 
значение - 
ткань;
возможные 
значения: 
нетканые 
материалы

Предельное 
значение - 
кожа 
натуральная;
возможные 
значения: 
искусственная
кожа, 
мебельный 
(искусственн
ый) мех, 
искусственная

Предельное 
значение - 
ткань;
возможные 
значения: 
нетканые 
материалы
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(микрофибра), 
ткань, нетканые
материалы

ткань, нетканые 
материалы

замша 
(микрофибра),
ткань, 
нетканые 
материалы

15. 31.  0
1.12

Мебель деревянная 
для офисов. 
Пояснения по 
закупаемой 
продукции: мебель 
для сидения, 
преимущественно с
деревянным 
каркасом

Материал (вид 
древесины)

Предельное 
значение - 
массив 
древесины 
"ценных" пород
(твердолиствен
ных и 
тропических);
возможные 
значения: 
древесина 
хвойных и 
мягколиственн
ых пород: 
береза, 
лиственница, 
сосна, ель

Предельное 
значение - 
массив 
древесины 
"ценных" пород 
(твердолиственн
ых и 
тропических);
возможные 
значения: 
древесина 
хвойных и 
мягколиственных
пород: береза, 
лиственница, 
сосна, ель

Возможное 
значение - 
древесина хвойных
и 
мягколиственных 
пород: береза, 
лиственница, 
сосна, ель

Возможное 
значение - 
древесина 
хвойных и 
мягколиственн
ых пород: 
береза, 
лиственница, 
сосна, ель

Предельное 
значение - 
массив 
древесины 
"ценных" 
пород 
(твердолистве
нных и 
тропических);
возможные 
значения: 
древесина 
хвойных и 
мягколиствен
ных пород: 
береза, 
лиственница, 
сосна, ель

Возможное 
значение - 
древесина 
хвойных и 
мягколистве
нных пород:
береза, 
лиственница
, сосна, ель

Обивочные 
материалы

Предельное 
значение - кожа
натуральная;
возможные 
значения: 
искусственная 
кожа; 
мебельный 
(искусственный
) мех, 
искусственная 
замша 
(микрофибра), 
ткань, нетканые
материалы

Предельное 
значение - кожа 
натуральная;
возможные 
значения: 
искусственная 
кожа; мебельный
(искусственный) 
мех, 
искусственная 
замша 
(микрофибра), 
ткань, нетканые 
материалы

Предельное 
значение - ткань;
возможное 
значение - 
нетканые 
материалы

Предельное 
значение - 
ткань;
возможное 
значение - 
нетканые 
материалы

Предельное 
значение - 
кожа 
натуральная;
возможные 
значения: 
искусственная
кожа; 
мебельный 
(искусственн
ый) мех, 
искусственная
замша 
(микрофибра),
ткань, 
нетканые 

Предельное 
значение - 
ткань;
возможное 
значение - 
нетканые 
материалы
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материалы
16. 49.3

2.12
Услуги по аренде 
легковых 
автомобилей с 
водителем

Мощность двигателя 
автомобиля

251 лошадиная 
сила

Не более 200 Не более 200 Не более 200

Тип коробки передач
Комплектация 
автомобиля
Время предоставления
автомобиля 
потребителю

17. 77.1
1.10

Услуги по аренде и 
лизингу легковых 
автомобилей и 
легких (не более 
3,5 т) 
автотранспортных 
средств без 
водителя. 
Пояснения по 
требуемой услуге: 
услуга по аренде и 
лизингу легковых 
автомобилей без 
водителя

Мощность двигателя 
автомобиля

251 лошадиная 
сила

Не более 200 Не более 200

Тип коробки передач 
автомобиля
Комплектация 
автомобиля
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