
 

  

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 29.08.2017 № 2069-п 
 
О внесении изменений и дополнений в 
постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 19.08.2016 № 2218-п «О 
правилах определения  требований к закупаемым 
органами местного самоуправления 
Междуреченского городского округа и 
подведомственными им казенными и 
бюджетными учреждениями отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе предельных 
цен товаров, работ, услуг)» 
 
 
 
 
 
          С целью приведения муниципального правового акта в соответствие с 
действующим законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 
16.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  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 
РФ от 02.09.2015  №926 (ред. от 10.02.2017) «Об утверждении Общих правил 
определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)», на 
основании Устава муниципального образования «Междуреченский городской 
округ»: 
  



 

1. Внести в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 19.08.2016 №2218-п «О правилах определения 
требований к закупаемым органами местного самоуправления 
Междуреченского городского округа и подведомственными им казенными и  
бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 
числе предельных цен товаров, работ, услуг)» (в ред. постановления от 
01.11.2016 №2929-п) следующие изменения и дополнения: 

1.1. Наименование, пункт 1 постановления, наименование приложения 
«Правила определения требований к закупаемым органами местного 
самоуправления Междуреченского городского округа и подведомственными 
им казенными и  бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, 
работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)» 
постановления (далее — Правила), пункт 1, абзац 1 пункта 2 Правил после 
слов «казенные и бюджетные учреждения» в соответствующем падеже 
дополнить словами «, муниципальные унитарные предприятия» в 
соответствующем падеже. 

1.2. Пункт 1, абзацы 1 и 4 пункта 2, подпункты «а» и «б» пункта 3, 
пункт 4  Правил после слов «учреждения» в соответствующем падеже 
дополнить словами «, муниципальные унитарные предприятия» в 
соответствующем падеже. 

1.3. Подпункт «а» пункта 7 Правил изложить в новой редакции: 
«а) с учетом категорий и (или) групп должностей работников органов 
местного самоуправления и подведомственных им казенных и бюджетных 
учреждений, муниципальных унитарных предприятий, если затраты на их 
приобретение в соответствии с Правилами определения нормативных затрат 
на обеспечение функций органов местного самоуправления и 
подведомственных им казенных и бюджетных учреждений, утвержденными 
постановлением администрации Междуреченского городского округа от 
17.08.2016 № 2173-п «О правилах определения нормативных затрат на 
обеспечение функций органов местного самоуправления и подведомственных 
им казенных и бюджетных  учреждений» (далее - Правила определения 
нормативных затрат), определяются с учетом категорий и (или) групп 
должностей работников.». 

1.4. В подпункте «б» пункта 7 Правил слова «требованиями к 
определению» заменить словами «Правилами определения». 

1.5. Приложение №1 к Правилам изложить в новой редакции согласно 
приложению №1  к настоящему постановлению. 

1.6. Приложение №2 к Правилам изложить в новой редакции согласно 
приложению №2  к настоящему постановлению. 

 
 2. Отделу информационных технологий управления делами 
администрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа. 
 



 

 3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа (В.Н. Минина) опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации в полном  объеме. 
 
 4. Отделу муниципальных закупок экономического управления 
администрации Междуреченского городского округа (Н.Н.Грищенко) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте Единой 
информационной системы в сфере закупок. 
  

5. Главным распорядителям бюджетных средств привести в 
соответствие с настоящим постановлением правовые акты, устанавливающие 
требования к закупаемым ими и подведомственными им казенными и 
бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 
числе предельных цен товаров, работ, услуг). 

 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Междуреченского городского округа по экономике и 
финансам Т.В.Легалову. 

 
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 
 
 

 
 
 
Глава Междуреченского 
городского округа                                                    С.А.Кислицин 



 
Приложение № 1 

к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа 

от 29.08.2017 № 2069-п 
 
 

Приложение №1 
к Правилам определения требований к закупаемым 

органами местного самоуправления и подведомственными им казенными 
и бюджетными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями 

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

 
(форма) 

 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  
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 

№ 
п/п 

Код 
по 

ОКПД2 

Наименование 
отдельного вида 
товаров, работ, 

услуг 

Единица измерения 

Требования к потребительским 
свойствам (в том числе качеству) и 

иным характеристикам, утвержденные 
органом местного самоуправления 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным 
характеристикам, утвержденные главным распорядителем бюджетных средств 

   код по 
ОКЕИ наименование характеристика значение 

характеристики характеристика значение 
характеристики 

обоснование 
отклонения значения 

характеристики от 
утвержденной органом 

местного 
самоуправления 

 

функциональное 
назначение* 

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением № 2 к Правилам определения требований к 
закупаемым органами местного самоуправления и подведомственными им казенными и бюджетными  учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями отдельным 

видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) 
1           

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный главным распорядителем бюджетных средств 
1     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). 
 
 
 
 
 
 
Заместитель главы Междуреченского городского округа по экономике и финансам               Т.В.Легалова 



 
Приложение № 2 

к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа 

от 29.08.2017 № 2069-п 
 

Приложение №2 
к Правилам определения 

требований к закупаемым 
органами местного самоуправления 

и подведомственными им казенными 
и бюджетными учреждениями, 

муниципальными унитарными предприятиями 
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 ИХ 

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

Наименование 
характеристики 

Единица 
измерения 

Значение характеристики 

Код по 
ОКЕИ 

Наимено-
вание 

Руководители, 
заместители 

руководителей 

Руководители 
структурных 

подразделений 

Помощники 
(советники) 

Специали
сты 

Обеспечи-
вающие 
специа- 

лис 
ты 

 

 

1 26.20.11 Компьютеры портативные 
массой не более 10 кг, такие как 
ноутбуки, планшетные 

размер и тип экрана        



 
компьютеры, карманные 
компьютеры, в том числе 
совмещающие функции 
мобильного телефонного 
аппарата, электронные 
записные книжки и 
аналогичная компьютерная 
техника. Пояснения по 
требуемой продукции: 
ноутбуки, планшетные 
компьютеры 
 

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 

       

предельная цена        

 

 
 
 
 

2 26.20.15 Машины вычислительные 
электронные цифровые прочие, 
содержащие или не содержащие 
в одном корпусе одно или два 

тип 
(моноблок/системный 
блок и монитор) 

       



 
из следующих устройств для 
автоматической обработки 
данных: запоминающие 
устройства, устройства ввода, 
устройства вывода. Пояснения 
по требуемой продукции: 
компьютеры персональные 
настольные, рабочие станции 
вывода 

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

метод печати 
(струйный/лазерный - 
для принтера, 
многофункциональног
о устройства) 

       

разрешение 
сканирования (для 
сканера, 
многофункциональног
о устройства) 

       

цветность 
(цветной/черно-
белый) 

       



 

максимальный 
формат 

       

скорость 
печати/сканирования 

       

наличие 
дополнительных 
модулей и 
интерфейсов (сетевой 
интерфейс, 
устройства чтения 
карт памяти и т.д.) 

       

 

4 26.30.11 Аппаратура коммуникационная 
передающая с приемными 
устройствами. Пояснения по 
требуемой продукции: 
телефоны мобильные 

тип устройства 
(телефон/смартфон) 

       

поддерживаемые 
стандарты 

       

операционная система        

время работы        

метод управления 
(сенсорный/кнопочны
й) 

       

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        
 

5 29.10.21 Средства транспортные с 
двигателем с искровым 
зажиганием, с рабочим объемом 
цилиндров не более 1500 см3, 
новые 

мощность двигателя 251 лошадиная 
сила 

не более 200     

комплектация        

предельная цена 383 рубль не более  
2,5 млн 

    

 

6 29.10.22 Средства транспортные с 
двигателем с искровым 
зажиганием, с рабочим объемом 
цилиндров более 1500 см3, 
новые 

мощность двигателя 251 лошадиная 
сила 

не более 200     

комплектация        

предельная цена 383 рубль не более  
2,5 млн 

    

 

7 29.10.23 Средства транспортные с 
поршневым двигателем 
внутреннего сгорания с 
воспламенением от сжатия 
(дизелем или полудизелем), 
новые 

мощность двигателя 251 лошадиная 
сила 

не более 200     

комплектация        

предельная цена 383 рубль не более 2,5 
млн 

    

 

8 29.10.30 Средства автотранспортные для 
перевозки 10 или более человек мощность двигателя        

комплектация        
 



 
9 31.01.11.

150 
Мебель для сидения с 
металлическим каркасом 

материал (металл)        

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 

(искусственный) 
мех, 

искусственная 
замша 

(микрофибра), 
ткань, нетканые 

материалы 
 

Предельное 
значение - 

искусственная 
кожа; 

возможные 
значения: 

мебельный 
(искусственн

ый) мех, 
искусственная 

замша 
(микрофибра), 

ткань, 
нетканые 

материалы 
 

Предельное 
значение - 
искусствен
ная кожа; 

возможные 
значения: 

мебельный 
(искусствен
ный) мех, 

искусствен
ная замша 
(микрофиб
ра), ткань, 
нетканые 

материалы 
 

Предельное 
значение - 

ткань; 
возможные 
значения: 
нетканые 

материалы 
 

 

10 31.01.12.
160 

Мебель для сидения 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 

Значение - 
древесина 
хвойных и 

мягколиственных 
пород: береза, 
лиственница, 

сосна, ель 
 

Значение - 
древесина 
хвойных и 

мягколиствен
ных пород: 

береза, 
лиственница, 

сосна, ель 
 

Возможное 
значение - 
древесина 
хвойных и 
мягколиств

енных 
пород: 
береза, 

лиственниц
а, сосна, 

ель 
 

Возможное 
значение - 
древесина 
хвойных и 

мягколиственн
ых пород: 

береза, 
лиственница, 

сосна, ель 
 

обивочные материалы   Предельное 
значение - кожа 

натуральная; 
возможные 

Предельное 
значение - 

искусственная 
кожа; возможные 

Предельное 
значение - 

искусственная 
кожа; 

Предельное 
значение - 
искусствен
ная кожа; 

Предельное 
значение - 

ткань; 
возможное 



 

значения: 
искусственная 

кожа; 
мебельный 

(искусственны
й) мех, 

искусственная 
замша 

(микрофибра), 
ткань, 

нетканые 
материалы 

 

значения: 
мебельный 

(искусственный) 
мех, 

искусственная 
замша 

(микрофибра), 
ткань, нетканые 

материалы 
 

возможные 
значения: 

мебельный 
(искусственн

ый) мех, 
искусственная 

замша 
(микрофибра), 

ткань, 
нетканые 

материалы 
 

возможные 
значения; 

мебельный 
(искусствен
ный) мех, 

искусствен
ная замша 
(микрофиб
ра), ткань, 
нетканые 

материалы 
 

значение: 
нетканые 

материалы 
 

 

 
 
 
Заместитель главы Междуреченского городского округа по экономике и финансам                                                                                                  Т.В.Легалова 
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