
 
 
 

 Об утверждении Правил определения требований 
к отдельным видам товаров, работ, услуг  
 (в том числе предельные цены товаров,  

работ, услуг), закупаемым  
для обеспечения муниципальных нужд  

городского округа Большой Камень 
 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года            

№ 44-ФЗ    «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 2 сентября   

2015 года № 927 «Об определении требований к закупаемым 

федеральными государственными органами, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, их 

территориальными органами и подведомственными им казенными и 

бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг          

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

Правительства Российской Федерации от 18 мая 2015 года                          

№ 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 

администрации городского округа Большой Камень от 31 декабря              

2015 года № 1882 «Об утверждении Требований к порядку разработки                 

и принятия муниципальных правовых актов администрации городского 

 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я   

Г О Р О Д С К О Г О  О К Р У Г А  Б О Л Ь Ш О Й  К А М Е Н Ь   

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
 

2 3 . 0 6 . 2 0 1 6     №  8 9 2  
 



2 

округа Большой Камень о нормировании в сфере закупок для обеспечения 

муниципальных нужд  городского округа Большой Камень, содержанию 

указанных актов и обеспечению их исполнения», администрация 

городского округа Большой Камень 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1.  Утвердить Правила определения требований к отдельным видам 

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

закупаемым для обеспечения муниципальных нужд городского округа 

Большой Камень (прилагаются). 

          2. Руководителю аппарата администрации городского округа 

Большой Камень Парцу А.В. обеспечить опубликование настоящего 

постановления в газете «ЗАТО» и размещение его на официальном сайте 

органов местного самоуправления городского округа Большой Камень в 

сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

И.о. главы администрации В.С. Москаев 
 



 Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа Большой Камень 
  от 23.06.2016 № 892  

 
 
 
 

  ПРАВИЛА 
определения требований к отдельным видам 

товаров, работ, услуг (в том числе предельные  
цены товаров, работ, услуг), закупаемым услуг  

для обеспечения муниципальных нужд  
городского округа Большой Камень 

 

 

 

 
 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения 

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

предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемым  для обеспечения 

муниципальных нужд городского округа Большой Камень (далее – 

Правила). 

Под видом товаров, работ, услуг в целях настоящих Правил 

понимаются виды товаров, работ, услуг, соответствующие шестизначному 

коду позиции по Общероссийскому классификатору продукции по видам 

экономической деятельности (ОКПД). 

2. Требования к закупаемым отраслевыми (функциональными) 

органами администрации городского округа Большой Камень, 

являющимися главными распорядителями средств бюджета городского 

округа Большой Камень, подведомственными им муниципальными 

казенными и бюджетными учреждениями  городского округа Большой 

Камень (далее – Заказчики) отдельным видам товаров, работ, услуг, (в том 

числе предельные цены товаров, работ, услуг) оформляются 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 
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видов, товаров, работ, услуг (далее – Перечень,  городской округ Большой 

Камень) и утверждаются постановлениями администрации городского 

округа Большой Камень. 

Перечень составляется по примерной форме согласно       

приложению № 1 к  настоящим 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 № 2 к настоящим Правилам 

(далее – Обязательный перечень). 

3. В отношении отдельных видов товаров, работ, услуг, включенных 

в Обязательный перечень, в Перечне определяются их потребительские 

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

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

характеристики не определены в Обязательном перечне. 

         Отдельные виды товаров, работ, услуг подлежат включению в 

Перечень в соответствии с обязательными критериями, указанными в 

пункте 4 настоящих Правил. 

         4. Отдельные виды товаров, работ, услуг подлежат включению в 

Перечень при условии, если средняя арифметическая сумма значений 

следующих критериев  превышает 20 процентов: 

         а) доля оплаты по отдельному виду товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд городского округа Большой Камень за 

отчетный финансовый год (в соответствии с графиками  платежей) по 

контрактам, информация о которых включена в реестр контрактов, 

заключенных заказчиками, и реестр контрактов, содержащих сведения, 

составляющие государственную тайну, для обеспечения муниципальных 

нужд по соответствующему коду ОКПД, в общем объеме оплаты по 

контрактам, включенным в указанные реестры (по графикам платежей), 

заключенными бюджетными учреждениями; 
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б) доля количества контрактов на приобретение товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд по соответствующему коду ОКПД, 

в общем объеме количестве контрактов на приобретение товаров, работ, 

услуг.                      

5. Отраслевые  (функциональные) органы  администрации 

городского округа Большой Камень при формировании Перечня вправе 

включить в него дополнительно: 

а) отдельные виды товаров, работ, услуг, не указанные                          

в Обязательном перечне и не соответствующие критериям, указанным           

в пункте 4 настоящих Правил; 

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

в Обязательный перечень, 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, и обоснование 

которых содержится в соответствующей графе приложения № 1                    

к настоящим Правилам, в том числе с использованием функционального 

назначения товара, под которым для целей настоящих Правил понимается 

цель и условия использования (применения) товара, позволяющие товару 

выполнять свое основное назначение. 

         6. Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг 

устанавливаются с учётом положений технических регламентов, 

стандартов и иных положений, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, в том числе законодательством Российской 

Федерации об энергосбережении и повышении энергетической 

эффективности, законодательством Российской Федерации в области 

охраны окружающей среды.  

         При утверждении требований к закупаемым товарам, работам, 

услугам соблюдаются запреты и ограничения, установленные 
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положениями  статьи 33 Федерального закона от 4 мая  2013 года  № 44-ФЗ  

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 

Федеральный закон) для описания объекта закупки, а также принцип 

обеспечения конкуренции, определенный положениями статьи 8 

Федерального закона. 

         7. Используемые при формировании Перечня значения 

потребительских свойств (в том числе качества) и иных характеристик 

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 выражаются в виде 

точного значения, диапазона значений (например, «от» и «до», «не более»,              

«не менее»),  запрета на приобретение отдельных видов товаров, работ, 

услуг, имеющих определенное значение. 

Требования к предельной цене товаров, работ, услуг 

устанавливаются в рублях, в абсолютном денежном выражении                  

(с точностью до второго знака после запятой) в значении «не более». 

8. Значения потребительских свойств и иных характеристик (в том 

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

включенных в Перечень, устанавливаются с учетом категорий и (или) 

групп муниципальных должностей, должностей муниципальной службы, 

работников муниципальных казенных и бюджетных учреждений, если 

затраты на их приобретение в соответствии с Правилами определения 

нормативных затрат на обеспечение функций органов местного 

самоуправления, отраслевых  (функциональных) органов  администрации 

городского округа Большой Камень и подведомственных им 

consultantplus://offline/ref=ED7D9199F9EF3EF196F5C1270EF6F6E8D4AB406F1E1CEF3DC2D20B8CA2557399C16CCAD6B007913EWBe1L
consultantplus://offline/ref=ED7D9199F9EF3EF196F5C1270EF6F6E8D4AB406F1E1CEF3DC2D20B8CA2557399C16CCAD6B007923FWBeFL
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муниципальных казенных и бюджетных учреждений определяются с 

учётом категорий и (или) групп должностей работников. 

9. Утвержденный Перечень обязан обеспечить муниципальные 

нужды, но не привести 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) или являются предметами 

роскоши в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

          10. Дополнительно включаемые в 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. 

           11. Недопустимо превышение цены единицы планируемых к закупке 

товаров, работ, услуг над предельной ценой товаров, работ, услуг, 

установленной в Перечне. 

 
 
 
 

___________________ 
 



 Приложение № 1 

к Правилам определения требований 

к отдельным видам товаров, работ, 

услуг (в том числе предельные цены 

товаров, работ, услуг),  
закупаемым для обеспечения 

муниципальных нужд  
городского округа Большой Камень, 

утвержденным постановлением 

администрации городского округа 

Большой Камень 
  от 23.06.2016 № 892  

 
 

 
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ПЕРЕЧНЯ  

отдельных видов товаров, работ, услуг, 
 их потребительские свойства (в том числе качество) 

 и иные характеристики 
(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)  

 
 

№  
п/п 

Код 

по 

ОК

ПД 

Наименование 

отдельного 

вида товаров, 

работ, услуг 

Единица 

измерения 

Требования к потребительским свойствам (в том числе 

качеству) и иным характеристикам, содержащиеся в 

обязательном перечне, утвержденном постановлением 

администрации городского округа Большой Камень 

Требования к потребительским 

свойствам  (в том числе качеству)  
и иным характеристикам, 

утвержденные заказчиком 

1 2 3 4 5 6 
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Обоснование 

отклонения 

значения 

харак- 
теристики  

от 

утвержденной 

админист- 
рацией 

городского 

округа 

Большой 

Камень 
 в 

обязательном 

перечне 
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и
о
н
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Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный         
приложением № 2 к Правилам определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, 

работ, услуг), закупаемым для обеспечения муниципальных нужд  
городского округа Большой Камень 

           
           

Дополнительный перечень товаров, работ, услуг, определенный заказчиком 
     х х   х х 
     х х   х х 
     х х   х х 

 
*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). 



 Приложение № 2 

к Правилам определения требований 

к отдельным видам товаров, работ, 

услуг (в том числе предельные цены 

товаров, работ, услуг),  
закупаемым для обеспечения 

муниципальных нужд  
городского округа Большой Камень, 

утвержденным постановлением 
администрации городского округа 

Большой Камень 
  от 23.06.2016 № 892  

 
 
 
 
 
 

 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)  
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№ 

п/п  
Код по 

ОКПД  
Наименование 

товара, работы, 

услуги  

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 
Код  
по 

ОКЕИ  

Наимено-
вание  Высшие 

должности 

муни- 
ципальной 

службы 
 

Главные 
должности 

муни-
ципальной 

службы 
 

Ведущие, 
 старшие,  
младшие 

должности 

муни- 
ципальной 

службы 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. 30.02.12 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 видеоадаптера      
Время работы      
Операционная система      
Предустановленное 

программное  
обеспечение 

     

consultantplus://offline/ref=5025677FAC7F4D4EC2AD2330981AD41CB0D53E0A7F27D12858A5E53D51C0102D2B584FC24C0BA11FICV3I
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Предельная цена      

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30.02.15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Компьютеры 

персональные 

настольные, 

рабочие станции 

вывода 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тип (моноблок/системный 

блок и монитор)      

Размер экрана/монитора      
Тип процессора      
Частота процессора      
Размер оперативной 

памяти      

Объем накопителя      
Тип жесткого диска      
Оптический привод      
Тип видеоадаптера      
Операционная система      
Предустановленное 

программное обеспечение      

Предельная цена      
3. 30.02.16 Принтеры, 

сканеры, 

многофункцио-
нальные 

устройства 

Метод печати 

(струйный/лазерный –  
для принтера/ 
многофункционального 

устройства) 

     

Разрешение сканирования  
(для сканера/ 

многофункционального 

устройства) 

     

Цветность 

(цветной/черно-белый)      

Максимальный формат      
Скорость 

печати/сканирования      

Наличие дополнительных      
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модулей и интерфейсов 

(сетевой интерфейс, 

устройства чтения карт 

памяти и т.д.) 
4. 
 
 
 

32.20.11 
 
 
 

Телефоны 

мобильные 
 
 

Тип устройства 

(телефон/смартфон)      

Поддерживаемые 

стандарты      

Операционная система      
Время работы      
Метод управления 

(сенсорный/ 
кнопочный) 

     

Количество SIM-карт      
Наличие модулей и 

интерфейсов (Wi-Fi, 
Bluetooth, USB, GPS) 

     

Стоимость годового 

владения оборудованием 

(включая договоры 

технической поддержки, 

обслуживания, сервисные 

договоры) из расчета на 

одного абонента (одну 

единицу трафика) в 

течение всего срока 

службы 

     

Предельная цена 383 рубль    
5. 34.10.22 Автомобили 

легковые 
Мощность двигателя 

251 
лоша-
диная 

сила 
   

consultantplus://offline/ref=5025677FAC7F4D4EC2AD2330981AD41CB0D53E0A7F27D12858A5E53D51C0102D2B584FC24C04A414ICV6I
consultantplus://offline/ref=5025677FAC7F4D4EC2AD2330981AD41CB0D53E0A7F27D12858A5E53D51C0102D2B584FC24D0CA619ICV4I


5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Комплектация      
Предельная цена 383 рубль    

6. 34.10.30 Средства 

автотранспортные 

для перевозки  
10 человек 
 и более 

Мощность двигателя      
Комплектация 

     

7. 34.10.41 Средства 

автотранспортные 

грузовые 

Мощность двигателя      
Комплектация      

8. 36.11.11 Мебель  
для сидения  
с металлическим 

каркасом 

Материал (металл)      
Обивочные материалы 

  

предельное 

значение - 
кожа 

натуральная; 

возможные 

значения: 

искусственная 

кожа, 

мебельный 

(искусствен-
ный) мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, 

нетканые 

материалы 

предельное 

значение - 
искусственная 

кожа; 

возможные 

значения: 

мебельный 

(искусствен-
ный) мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, 

нетканые 

материалы 

предельное 

значение –  
ткань; 
возможное 

значение -
нетканые 

материалы 

9. 36.11.12 Мебель для 

сидения  
с деревянным 

каркасом 

Материал 
 (вид древесины)   

возможное 
значение: 
древесина 

хвойных и 

возможное 

значение: 

древесина 

хвойных и 

возможное 

значение: 

древесина 

хвойных и 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
мягколист- 
венных пород: 

береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

мягколист- 
венных пород: 

береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

мягколист-
венных 
пород: береза, 

лиственница, 

сосна, ель 
Обивочные материалы 

  

предельное 

значение - 
кожа 

натуральная; 

возможные 

значения: 

искусственная 

кожа; 

мебельный 

(искусственны

й) мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, 

нетканые 

материалы 

предельное 

значение - 
искусственная 

кожа; 

возможные 

значения: 

мебельный 

(искусствен-
ный) мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, 

нетканые 

материалы 

предельное 

значение – 
ткань; 

возможное 

значение- 
нетканые 

материалы 

10. 36.11.11 Мебель 

металлическая 

для офисов, 

административ-
ных помещений, 

учебных 

заведений, 

учреждений 

культуры и т.п. 

Материал (металл) 
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11. 36.12.12 Мебель 

деревянная  
для офисов, 

администра-
тивных 

помещений, 

учебных 

заведений, 

учреждений 

культуры и т.п. 

Материал  
(вид древесины) 

  

возможные 
значения - 
древесина 

хвойных и 

мягколист- 
венных  пород 

возможные 
значения - 
древесина 

хвойных и 

мягколист-
венных  пород 

возможные 
значения - 
древесина 

хвойных и 

мягколист- 
венных  

пород 
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