
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 30.01.2017 года № 40 
город Коркино

 

 

 

Об утверждении Правил 

определения требований к 

закупаемым муниципальными 

органами Коркинского городского 

поселения и подведомственными 

им казенными и бюджетными 

учреждениями отдельным видам 

товаров, работ, услуг (в том числе 

предельных цен товаров, работ, 

услуг) 

 

В соответствии с частью 4 статьи 19 Федерального закона «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 02.09.2015 года №926 «Об утверждении Общих 

правил определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам 

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

Требованиями к порядку разработки и принятия правовых актов о 

нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению 

их исполнения, утвержденными постановлением администрации 

Коркинского городского поселения от 30.01.2016 года № 39, руководствуясь 

Уставом Коркинского городского поселения, администрация Коркинского 

городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Правила определения требований к закупаемым 

администрацией Коркинского городского поселения, Советом депутатов 

07.0000063 
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Коркинского городского поселения и подведомственными им казенными и 

бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 

числе предельных цен товаров, работ, услуг) (приложение). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Коркинского городского поселения Галямова В.Х. 

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

администрации Коркинского городского поселения. 

 

 

 

Глава Коркинского  

городского поселения                                                                          Д.В. Гатов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации 

Коркинского городского поселения 

от 30.01.2017 года № 40 

 

 

Правила  

определения требований к закупаемым администрацией Коркинского 

городского поселения, Советом депутатов Коркинского городского 

поселения и подведомственными им казенными и бюджетными 

учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 

предельных цен товаров, работ, услуг) 

 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения требований 

к закупаемым администрацией Коркинского городского поселения, Советом 

депутатов Коркинского городского поселения (далее - муниципальными 

органами) и подведомственными им казенными и бюджетными 

учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 

предельных цен товаров, работ, услуг) (далее - Правила) 

Под видом товаров, работ, услуг в целях настоящих Правил 

понимаются виды товаров, работ, услуг, соответствующие 6-значному коду 

позиции по Общероссийскому классификатору продукции по видам 

экономической деятельности 

2. Требования к закупаемым муниципальными органами и 

подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями отдельным 

видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, 

услуг) утверждаются муниципальными органами в форме перечня отдельных 

видов товаров, работ, услуг, в отношении которых устанавливаются 

потребительские свойства (в том числе характеристики качества) и иные 

характеристики, имеющие влияние на цену отдельных видов товаров, работ, 

услуг (далее - ведомственный перечень). 

3. Правила предусматривают: 

1) обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их 

потребительские свойства и иные характеристики, а также значения таких 

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



услуг) (далее - обязательный перечень) и (или) обязанность муниципальных 

органов устанавливать значения указанных свойств и характеристик; 

2) порядок формирования и ведения муниципальными органами 

ведомственного перечня, а также примерную форму ведомственного 

перечня; 

3) порядок применения указанных в пункте 9 Правил обязательных 

критериев отбора отдельных видов товаров, работ, услуг, значения этих 

критериев. 

4. Ведомственный перечень составляется по форме согласно 

приложению N 1 к Правилам 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 (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), 

предусмотренного приложением N 2 к Правилам. 

5. Обязательный перечень и ведомственный перечень формируются с 

учетом: 

1) положений технических регламентов, стандартов и иных положений, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе 

законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и законодательством Российской 

Федерации в области охраны окружающей среды; 

2) положений статьи 33 Федерального закона «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»; 

3) принципа обеспечения конкуренции, определенного статьей 8 

Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

6. Ведомственный перечень формируется с учетом функционального 

назначения товара и должен содержать одну или несколько следующих 

характеристик в отношении каждого отдельного вида товаров, работ, услуг: 



1) потребительские свойства (в том числе качество и иные 

характеристики); 

2) иные характеристики (свойства), не являющиеся потребительскими 

свойствами; 

3) предельные цены товаров, работ, услуг. 

7. Ведомственный перечень должен позволять обеспечить 

муниципальные нужды, но не приводить 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 

муниципальных услуг (выполнения работ) и реализации муниципальных 

функций) или являются предметами роскоши в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

8. Отдельные виды товаров, работ, услуг включаются в обязательный 

перечень в соответствии с обязательными критериями, указанными в пункте 

9 Правил. 

9. Отдельные виды товаров, работ, услуг, не включенные в 

обязательный перечень, подлежат включению в ведомственный перечень при 

условии, если средняя арифметическая сумма значений следующих 

критериев превышает 20 процентов: 

1) доля оплаты по отдельному виду товаров, работ, услуг (в 

соответствии с графиками платежей) по контрактам, информация о которых 

включена в реестр контрактов, заключенных муниципальными органами и 

подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями в общем 

объеме оплаты по контрактам, включенным в указанные реестры (по 

графикам платежей), заключенным соответствующими муниципальными 

органами и подведомственными им казенными и бюджетными 

учреждениями; 

2) доля контрактов на закупку отдельных видов товаров, работ, услуг 

муниципальных органов и подведомственных им казенных и бюджетных 



учреждений в общем количестве контрактов на приобретение товаров, работ, 

услуг, заключаемых соответствующими муниципальными органами и 

подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями. 

10. Используемые при формировании обязательного перечня значения 

потребительских свойств (в том числе качества) и иных характеристик 

(свойств) отдельных видов товаров, работ, услуг устанавливаются в 

количественных и (или) качественных показателях с указанием (при 

необходимости) единицы измерения в соответствии с Общероссийским 

классификатором единиц измерения. 

Количественные и (или) качественные показатели характеристик 

(свойств) отдельных видов товаров, работ, услуг могут быть выражены в 

виде точного значения, диапазона значений или запрета на применение таких 

характеристик (свойств). 

Предельные цены товаров, работ, услуг устанавливаются в рублях в 

абсолютном денежном выражении (с точностью до 2-го знака после запятой). 

11. Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг определяются 

с учетом категорий и (или) групп должностей работников, если затраты на 

приобретение отдельных видов товаров, работ, услуг на обеспечение 

функций муниципальных органов (включая соответственно 

подведомственные им казенные учреждения) в соответствии с правилами 

определения нормативных затрат, утвержденными постановлением 

администрации города, устанавливаются с учетом категорий и (или) групп 

должностей работников. 

Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемым 

муниципальными казенными и бюджетными учреждениями, 

разграничиваются по категориям и (или) группам должностей работников 

указанных учреждений согласно штатному расписанию. 

12. Цена единицы планируемых к закупке товаров, работ, услуг не 

может быть выше предельной цены товаров, работ, услуг, установленной в 

ведомственном перечне. 

Заместитель Главы 

Коркинского городского поселения    В.Х. Галямов 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Правилам определения требований к 

закупаемым администрацией  

Коркинского городского поселения,  

Советом депутатов Коркинского  

городского поселения и  

подведомственными им казенными и 

бюджетными учреждениями отдельным видам 

товаров, работ, услуг (в том числе предельных 

цен товаров, работ, услуг) 

 
Перечень 

отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства и иные характеристики, а также значения таких свойств и  

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

N 

п/п 

Код по 

ОКПД 2 

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 

характеристи

ка 

единица 

измерения 

значение характеристики 

код по 

ОКЕИ 

наимен

ование 

высшая 

должност

ь 

муницип

альной 

службы 

главная 

должно

сть 

муници

пальной 

службы 

старшая 

должно

сть 

муници

пальной 

службы 

младша

я 

должно

сть 

муници

пальной 

службы 

работник, 

занимающий 

должность, 

не 

отнесенную 

к должности 

муниципаль

ной службы, 

и 

осуществля

ющий 

обеспечение 

деятельност

работни

к, 

занятый 

обслужи

ванием 

муницип

альных 

органов 
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и 

муниципаль

ных органов 

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

1. 26.20.11.1

10 

Компьютеры 

портативные 

массой не более 

10 кг, такие как 

ноутбуки, 

планшетные 

компьютеры, 

карманные 

компьютеры, в 

том числе 

совмещающие 

функции 

мобильного 

телефонного 

аппарата. 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

ноутбуки, 

планшетные 

компьютеры 

размер и тип 

экрана, вес, 

тип 

процессора, 

частота 

процессора, 

размер 

оперативной 

памяти, 

объем 

накопителя, 

тип жесткого 

диска, 

оптический 

привод, 

наличие 

модулей Wi-

Fi, Bluetooth, 

поддержки 

3G (UMTS), 

тип 

видеоадаптер

а, время 

работы, 

операционная 

система, 

предустановл

енное 

программное 

        



обеспечение, 

предельная 

цена 

2. 26.20.15 Машины 

вычислительные 

электронные 

цифровые 

прочие, 

содержащие или 

не содержащие в 

одном корпусе 

одно или два из 

следующих 

устройств для 

автоматической 

обработки 

данных: 

запоминающие 

устройства, 

устройства 

ввода, 

устройства 

вывода. 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

компьютеры 

персональные 

настольные, 

рабочие станции 

вывода 

тип 

(моноблок/си

стемный блок 

и монитор), 

размер 

экрана/монит

ора, тип 

процессора, 

частота 

процессора, 

размер 

оперативной 

памяти, 

объем 

накопителя, 

тип жесткого 

диска, 

оптический 

привод, тип 

видеоадаптер

а, 

операционная 

система, 

предустановл

енное 

программное 

обеспечение, 

предельная 

цена 

        

3. 26.20.16 Устройства метод печати         



ввода или 

вывода, 

содержащие или 

не содержащие в 

одном корпусе 

запоминающие 

устройства. 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

принтеры, 

сканеры, 

многофункциона

льные 

устройства 

(струйный/лаз

ерный - для 

принтера/мно

гофункциона

льного 

устройства), 

разрешение 

сканирования 

(для 

сканера/мног

офункционал

ьного 

устройства), 

цветность 

(цветной/черн

о-белый), 

максимальны

й формат, 

скорость 

печати/скани

рования, 

наличие 

дополнительн

ых модулей и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и т.д.) 

4. 26.30.11 Аппаратура 

коммуникацион

ная передающая 

тип 

устройства 

(телефон/сма

383 рубль не более 

15 тыс. 

не 

более 5 

тыс. 

    



с приемными 

устройствами. 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

телефоны 

мобильные 

ртфон), 

поддерживае

мые 

стандарты, 

операционная 

система, 

время работы, 

метод 

управления 

(сенсорный/к

нопочный), 

количество 

SIM-карт, 

наличие 

модулей и 

интерфейсов 

(Wi-Fi, 

Bluetooth, 

USB, GPS), 

стоимость 

годового 

владения 

оборудование

м (включая 

договоры 

технической 

поддержки, 

обслуживани

я, сервисные 

договоры) из 

расчета на 

одного 

абонента 



(одну 

единицу 

трафика) в 

течение всего 

срока 

службы, 

предельная 

цена 

5. 29.10.22 Средства 

транспортные с 

двигателем с 

искровым 

зажиганием, с 

рабочим 

объемом 

цилиндров более 

1500 см3, новые. 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

автомобили 

легковые 

мощность 

двигателя, 

комплектация

, предельная 

цена 

251 лошад

иная 

сила 

не более 

200 

     

383 рубль не более 

1,5 млн. 

     

6. 29.10.30 Средства 

автотранспортн

ые для 

перевозки 10 

или более 

человек 

мощность 

двигателя, 

комплектация 

        

7. 29.10.4 Средства 

автотранспортн

ые грузовые 

мощность 

двигателя, 

комплектация 

        

8. 31.01.11.1

50 

Мебель для 

сидения с 

материал 

(металл), 

  предельн

ое 

предель

ное 

предельное значение - ткань; 

возможные значения: нетканые материалы 



преимущественн

о металлическим 

каркасом 

обивочные 

материалы 

значение 

- кожа 

натураль

ная; 

возможн

ые 

значения: 

искусств

енная 

кожа, 

мебельн

ый 

(искусств

енный) 

мех, 

искусств

енная 

замша 

(микроф

ибра), 

ткань, 

нетканые 

материал

ы 

значени

е - 

искусст

венная 

кожа, 

возмож

ные 

значени

я: 

мебельн

ый 

(искусс

твенны

й) мех, 

искусст

венная 

замша 

(микро

фибра), 

ткань, 

нетканы

е 

материа

лы 

9. 31.01.12.1

60 

Мебель для 

сидения, 

преимущественн

о с деревянным 

каркасом 

материал (вид 

древесины) 

  возможное значение - древесина хвойных и мягколиственных 

пород: 

береза, лиственница, сосна, ель 

обивочные 

материалы 

  предель

ное 

значени

е - кожа 

натураль

ная; 

предельн

ое 

значение 

- 

искусств

енная 

предельное значение - ткань; 

возможное значение: нетканые материалы 



возможн

ые 

значени

я: 

искусств

енная 

кожа, 

мебельн

ый 

(искусст

венный) 

мех, 

искусств

енная 

замша 

(микроф

ибра), 

ткань, 

нетканы

е 

материа

лы 

кожа; 

возможн

ые 

значения

: 

мебельн

ый 

(искусст

венный) 

мех, 

искусств

енная 

замша 

(микроф

ибра), 

ткань, 

нетканы

е 

материа

лы 

10. 31.01.11 Мебель 

металлическая 

для офисов 

материал 

(металл) 

        

11. 31.01.12 Мебель 

деревянная для 

офисов 

материал (вид 

древесины) 

  возможные значения - древесина хвойных и мягколиственных 

пород 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Правилам определения требований к 

закупаемым администрацией Коркинского 

городского поселения, Советом депутатов 

Коркинского городского поселения и 

подведомственными им казенными и 

бюджетными учреждениями отдельным видам 

товаров, работ, услуг (в том числе предельных 

цен товаров, работ, услуг) 

 

Ведомственный 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 

Наименовани

е отдельного 

вида товаров, 

работ, услуг 

Единица измерения 

Требования к 

потребительским 

свойствам (в том числе 

качеству) и иным 

характеристикам, 

утвержденные 

постановлением 

администрации 

Коркинского 

городского поселения 

Требования к потребительским свойствам (в том числе 

качеству) и иным характеристикам, утвержденные 

муниципальным органом 

код по 

ОКЕИ 

наименова

ние 

характери

стика 

значение 

характери

стики 

характери

стика 

значение 

характери

стики 

обоснование 

отклонения 

значения 

характеристики 

от 

утвержденной 

Правительство

функциональ

ное 

назначение 

<*> 

garantf1://70550730.0/
garantf1://79222.0/


м Российской 

Федерации 

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, 

Предусмотренный приложением N 2 к Правилам 

1.           

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный муниципальным органом 

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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


