
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30.12.2016 г. № 711 

 

Об утверждении правил определения требований к закупаемым муници-

пальными органами и подведомственными им казенными учреждениями, 

бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприяти-

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

товаров, работ, услуг) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О кон-

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

государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 02.09.2015 г. № 926 «Об утверждении Общих 

правил определения требований к закупаемым заказчиками отдельным ви-

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

услуг)», Уставом Котельниковского муниципального района Волгоград-

ской области, администрация Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые Правила определения требований к закупа-

емым муниципальными органами и подведомственными им казенными 

учреждениями, бюджетными учреждениями и муниципальными унитар-

ными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 

предельные цены товаров, работ, услуг). 

2. Поручить органам администрации Котельниковского муниципаль-

ного района Волгоградской области наделенным правом юридического 

лица до 01.03.2017 г. разработать и утвердить требования к закупаемым 

ими и подведомственными казенными учреждениями, бюджетными учре-

ждениями и муниципальными унитарными предприятиями отдельным ви-

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

услуг). 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления Котельниковско-

го муниципального района Волгоградской области до 01.03.2017 г. разра-

ботать и утвердить требования к закупаемым ими и подведомственными 



казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и муниципальны-

ми унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в 

том числе предельные цены товаров, работ, услуг). 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области Петренко А.А. и заместителя главы адми-

нистрации Котельниковского муниципального района Волгоградской об-

ласти Болубневу Р.Р. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017 г. и подле-

жит официальному обнародованию. 

 

 

 

 

Глава администрации       

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области             С.А. Понкратов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации Ко-

тельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

от 30.12.2016 г. № 711 
 

ПРАВИЛА 

определения требований к закупаемым муниципальными органами и под-

ведомственными им казенными учреждениями, бюджетными учреждения-

ми и муниципальными унитарными предприятиями отдельным видам то-

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

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения требова-

ний к закупаемым муниципальными органами и подведомственными им 

казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и муниципальны-

ми унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в 

том числе предельные цены товаров, работ, услуг). 

Под муниципальным органом в настоящих Правилах понимается ор-

ган, действующий от имени Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области (далее – муниципальный район), уполномоченный 

принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным зако-

нодательством Российской Федерации от имени муниципального района и 

осуществляющий закупки. 

2. Муниципальные органы утверждают определенные в соответствии 

с настоящими Правилами требования к закупаемым ими, подведомствен-

ными им казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и муни-

ципальными 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 именуется - ве-

домственный перечень). 

Ведомственный перечень составляется по форме согласно приложе-

нию 1 к настоящим Правилам на основании обязательного перечня от-

дельных 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 

именуется – обязательный перечень). 

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

обязательный перечень, в ведомственном перечне определяются их потре-

бительские 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. 

Муниципальные органы в ведомственном перечне определяют значе-

ния характеристик (свойств) отдельных видов товаров, работ. Услуг (в том 



числе предельные цены товаров, работ, услуг), включенных в обязатель-

ный печень, в случае если в обязательном перечне не определены значения 

таких характеристик (свойств) (в том числе предельные цены товаров, ра-

бот, услуг). 

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

ный перечень, подлежат включению в ведомственный перечень при усло-

вии, если средняя арифметическая сумма значений следующих критериев 

превышает 20 процентов (за исключением товаров, работ, услуг, цены на 

которые подлежат государственному регулированию (тарифы)): 

а) доля расходов муниципального органа, подведомственных ему ка-

зенных учреждений, бюджетных учреждений и муниципальных унитарных 

предприятий на приобретение отдельного вида товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд муниципального района за отчетный 

финансовый год в общем объеме расходов этого муниципального органа и 

подведомственных ему казенных учреждений, бюджетных учреждений и 

муниципальных унитарных предприятий на приобретение товаров, работ, 

услуг за отчетный финансовый год; 

б) доля контрактов муниципального органа и подведомственных ему 

казенных учреждений, бюджетных учреждений и муниципальных унитар-

ных предприятий на приобретение отдельного вида товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд муниципального района, заклю-

ченных в отчетном финансовом году, в общем количестве контрактов это-

го муниципального органа и подведомственных ему казенных учреждений, 

бюджетных учреждений и муниципальных унитарных предприятий на 

приобретение товаров, работ, услуг, заключенных в отчетном финансовом 

году. 

4. Муниципальные органы при включении в ведомственный перечень 

отдельных видов товаров, работ, услуг, не указанных в обязательном пе-

речне, применяют установленные пунктом 3 настоящих Правил критерии 

исходя из определения их значений в процентном отношении к объему 

осуществляемых муниципальными органами и подведомственными им ка-

зенными учреждениями, бюджетными учреждениями и муниципальными 

унитарными предприятиями закупок. 

5. В целях формирования ведомственного перечня муниципальные 

органы вправе определять дополнительные критерии отбора отдельных 

видов товаров, работ, услуг и порядок их применения, не приводящие к 

сокращению значения критериев, установленные пунктом 3 настоящих 

Правил. 

6. Муниципальные органы при формировании ведомственного переч-

ня 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 

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 харак-

теристик (свойств) товаров, работ, услуг, которые отличаются от значений, 

предусмотренных обязательным перечнем, и обоснование которых содер-

жится 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 (при-

менения) товара, позволяющие товару выполнять свое основное назначе-

ние, вспомогательные функции или определяющие универсальность при-

менения товара (выполнение соответствующих функций, работ, оказание 

соответствующих услуг, территориальные, климатические факторы и дру-

гое). 

7. Значения потребительских свойств и иных характеристик (в том 

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

ных в ведомственный перечень, устанавливаются: 

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

пальных органов и подведомственных им казенных учреждений, бюджет-

ных учреждений и муниципальных унитарных предприятий, если затраты 

на их приобретение в соответствии с Правилами определения норматив-

ных затрат на обеспечение функций муниципального органа (включая 

подведомственные им казенные учреждения), определяются с учетом кате-

горий и (или) групп должностей работников; 

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

траты на их приобретение в соответствии с  Правилами определения нор-

мативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов (вклю-

чая подведомственные им казенные учреждения), не определяются с уче-

том категорий и (или) групп должностей работников, - в случае принятия 

соответствующего решения муниципальными органами. 

8. Дополнительно включаемые в ведомственный перечень отдельные 

виды товаров, работ, услуг должны отличаться от указанных в обязатель-

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

услуги в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по 

видам экономической деятельности. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Правилам определения требова-

ний к закупаемым муниципальными 

органами и подведомственными им 

казенными учреждениями, бюджет-

ными учреждениями и муниципаль-

ными унитарными предприятиями 

отдельным видам товаров, работ, 

услуг (в том числе предельные цены 

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 2 

Наименование 

отдельного вида 

товаров, работ, 

услуг 

Единица измере-

ния 

Требования к потреби-

тельским свойствам (в 

том числе качеству) и 

иным характеристикам, 

утвержденные админи-

страцией Котельников-

ского муниципального 

района Волгоградской 

области 

Требования к потребительским свойствам (в том числе 

качеству) и иным характеристикам, утвержденные муни-

ципальным органом Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

код по 

ОКЕИ 

наимено-

вание 

характе-

ристика 

значение ха-

рактеристики 

харак-

тери-

стика 

значение 

характе-

ристики 

обоснование от-

клонения значения 

характеристики от 

утвержденной ад-

министрацией Ко-

тельниковского 

функциональное 

назначение <*> 

consultantplus://offline/ref=29082D23FDCCDEEC4112C39BF9E4B8C8D72A7FC565A55D903A42A6EBFC60E8H


муниципального 

района Волгоград-

ской области 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением 2 

к Правилам определения требований к закупаемым муниципальными органами и подведомственными им казенными учреждениями, 

бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе пре-

дельных цен товаров, работ, услуг), утвержденным постановлением администрации Котельниковского муниципального района Волго-

градской области 

1.           

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

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 характери-

стикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Правилам определения требований к 

закупаемым муниципальными органами 

и подведомственными им казенными 

учреждениями, бюджетными учрежде-

ниями и муниципальными унитарными 

предприятиями отдельным видам това-

ров, работ, услуг (в том числе предель-

ные цены 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 

ОКПД 

2 

Наименование 

отдельного ви-

да товаров, ра-

бот, услуг 

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

предельные цены) отдельных видов товаров, работ, услуг 

характеристика единица изме-

рения 

значение характеристики с учетом категорий должностей работников 

код по 

ОКЕИ 

наиме

нова-

ние 
должности категории "руководите-

ли" 

должно-

сти кате-

гории 

«консуль-

тант» 

должности 

категории 

"специали-

сты" 

должности 

категории 

"обеспе-

чивающие 

специали-

сты" 

руководи-

тель или 

заместитель 

руководи-

теля муни-

руководи-

тель (заме-

ститель ру-

ководите-

ля) ГРБС 

иные 

должно-

сти 

consultantplus://offline/ref=29082D23FDCCDEEC4112C39BF9E4B8C8D72A7FC565A55D903A42A6EBFC60E8H
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ципального 

органа 

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

1. 26.20.11 Компьютеры 

портативные 

массой не бо-

лее 10 кило-

граммов, такие 

как ноутбуки, 

планшетные 

компьютеры, 

карманные 

компьютеры, в 

том числе сов-

мещающие 

функции мо-

бильного теле-

фонного аппа-

рата, электрон-

ные записные 

книжки и ана-

логичная ком-

пьютерная 

техника 

размер и тип 

экрана, вес, тип 

процессора, 

частота про-

цессора, размер 

оперативной 

памяти, объем 

накопителя, 

тип жесткого 

диска (накопи-

теля), оптиче-

ский привод, 

наличие моду-

лей Wi-Fi, 

Bluetooth, под-

держки 3G 

(UMTS), тип 

видеоадаптера, 

время работы, 

операционная 

система, пред-

установленное 

программное 

обеспечение, 

предельная це-

на 

        

2. 26.20.13 Машины вы-

числительные 

тип (моно-

блок/системны
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электронные 

цифровые, со-

держащие в 

одном корпусе 

центральный 

процессор и 

устройство 

ввода и выво-

да, объединен-

ные или нет 

для автомати-

ческой обра-

ботки данных 

й блок и мони-

тор), размер 

экра-

на/монитора, 

тип процессо-

ра, частота 

процессора, 

размер опера-

тивной памяти, 

объем накопи-

теля, тип жест-

кого диска, оп-

тический при-

вод, тип видео-

адаптера, опе-

рационная си-

стема, пред-

установленное 

программное 

обеспечение, 

предельная це-

на 

3. 26.20.16 Устройства 

ввода или вы-

вода, содер-

жащие или не 

содержащие в 

одном корпусе 

запоминающие 

устройства 

метод печати 

(струй-

ный/лазерный - 

для принте-

ра/многофункц

ионального 

устройства), 

разрешение 

сканирования 

(для скане-

ра/многофункц
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ионального 

устройства), 

цветность 

(цвет-

ной/черно-

белый), макси-

мальный фор-

мат, скорость 

печати/ скани-

рования, нали-

чие дополни-

тельных моду-

лей и интер-

фейсов (сете-

вой интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и так 

далее) 

4. 26.30.22 Аппараты те-

лефонные для 

сотовых сетей 

связи или для 

прочих бес-

проводных се-

тей 

тип устройства 

(теле-

фон/смартфон), 

поддерживае-

мые стандарты, 

операционная 

система, время 

работы, метод 

управления 

(сенсор-

ный/кнопочны

й), количество 

SIM-карт, 

наличие моду-

383 рубль не более 15 

тысяч 

  не более 5 

тысяч 

 не более 5 

тысяч 
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лей и интер-

фейсов (Wi-Fi, 

Bluetooth, USB, 

GPS), стои-

мость годового 

владения обо-

рудованием 

(включая дого-

воры техниче-

ской поддерж-

ки, обслужива-

ния, сервисные 

договоры) из 

расчета на од-

ного абонента 

(одну единицу 

трафика) в те-

чение всего 

срока службы, 

предельная це-

на 

5. 29.10.2 Автомобили 

легковые 

мощность дви-

гателя 

251 лоша-

диная 

сила 

не более 

200 

не более 

200 

    

предельная це-

на 

383 рубль не более 2 

млн. 

не более 1 

млн. 

6. 29.10.3 Средства авто-

транспортные 

для перевозки 

10 и более че-

ловек 

мощность дви-

гателя, ком-

плектация 
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7. 29.10.4 Средства авто-

транспортные 

грузовые 

мощность дви-

гателя, ком-

плектация 

        

8. 31.01.11

.150. 

мебель для си-

дения, пре-

имущественно 

с металличе-

ским каркасом 

материал (ме-

талл), обивоч-

ные материалы 

  предельное 

значение - 

кожа нату-

ральная; 

возможные 

значения: 

искусствен-

ная кожа, 

мебельный 

(искус-

ственный) 

мех, искус-

ственная 

замша 

(микрофиб-

ра), ткань, 

нетканые 

материалы 

предельное 

значение - 

искус-

ственная 

кожа; воз-

можные 

значения: 

мебельный 

(искус-

ственный) 

мех, искус-

ственная 

замша 

(микро-

фибра), 

ткань, не-

тканые ма-

териалы 

предель-

ное зна-

чение - 

ткань; 

возмож-

ные зна-

чения: не-

тканые 

материа-

лы 

предель-

ное зна-

чение - 

ткань; 

возмож-

ные зна-

чения: не-

тканые 

материа-

лы 

предельное 

значение - 

ткань; воз-

можные 

значения: 

нетканые 

материалы 

предель-

ное значе-

ние - 

ткань; 

возмож-

ные значе-

ния: не-

тканые ма-

териалы 

9. 31.01.12

.160 

мебель для си-

дения, пре-

имущественно 

с деревянным 

каркасом 

материал (вид 

древесины) 

  предельное 

значение - 

массив дре-

весины 

ценных по-

род (твер-

долиствен-

ных и тро-

пических); 

возможные 

значения: 

предельное 

значение - 

массив 

древесины 

ценных по-

род (твер-

долиствен-

ных и тро-

пических); 

возможные 

значения: 

предель-

ное зна-

чение - 

массив 

древеси-

ны цен-

ных пород 

(твердо-

листвен-

ных и 

тропиче-

возмож-

ное зна-

чение - 

древесина 

хвойных и 

мягко-

листвен-

ных по-

род: 

береза, 

листвен-

возможное 

значение - 

древесина 

хвойных и 

мягколист-

венных по-

род: 

береза, 

лиственни-

ца, сосна, 

ель 

возможное 

значение - 

древесина 

хвойных и 

мягко-

листвен-

ных пород: 

береза, 

листвен-

ница, сос-

на, ель 

consultantplus://offline/ref=29082D23FDCCDEEC4112C39BF9E4B8C8D72A7FC565A55D903A42A6EBFC08CC68DA90210D7E9FE93D65E1H
consultantplus://offline/ref=29082D23FDCCDEEC4112C39BF9E4B8C8D72A7FC565A55D903A42A6EBFC08CC68DA90210D7E98EB3965EFH
consultantplus://offline/ref=29082D23FDCCDEEC4112C39BF9E4B8C8D72A7FC565A55D903A42A6EBFC08CC68DA90210D7E98EB3965EFH
consultantplus://offline/ref=29082D23FDCCDEEC4112C39BF9E4B8C8D72A7FC565A55D903A42A6EBFC08CC68DA90210D7E98EB3A65E1H
consultantplus://offline/ref=29082D23FDCCDEEC4112C39BF9E4B8C8D72A7FC565A55D903A42A6EBFC08CC68DA90210D7E98EB3A65E1H


древесина 

хвойных и 

мягколист-

венных по-

род: береза, 

лиственни-

ца, сосна, 

ель 

древесина 

хвойных и 

мягколист-

венных по-

род: береза, 

лиственни-

ца, сосна, 

ель 

ских); 

возмож-

ные зна-

чения: 

древесина 

хвойных и 

мягко-

листвен-

ных по-

род: бере-

за, лист-

венница, 

сосна, ель 

ница, сос-

на, ель 

обивочные ма-

териалы 

  предельное 

значение - 

кожа нату-

ральная; 

возможные 

значения: 

искусствен-

ная кожа, 

мебельный 

(искус-

ственный) 

мех, искус-

ственная 

замша 

(микрофиб-

ра), ткань, 

нетканые 

материалы 

предельное 

значение - 

кожа нату-

ральная; 

возможные 

значения: 

искус-

ственная 

кожа, ме-

бельный 

(искус-

ственный) 

мех, искус-

ственная 

замша 

(микро-

фибра), 

ткань, не-

тканые ма-

териалы 

предель-

ное зна-

чение - 

кожа 

натураль-

ная; воз-

можные 

значения: 

искус-

ственная 

кожа, ме-

бельный 

(искус-

ственный) 

мех, ис-

кусствен-

ная замша 

(микро-

фибра), 

ткань, не-



тканые 

материа-

лы 

10. 31.01.11 мебель метал-

лическая для 

офисов 

материал (ме-

талл) 

        

11. 31.01.12 мебель дере-

вянная для 

офисов 

материал (вид 

древесины) 

  предельное 

значение - 

массив дре-

весины 

ценных по-

род (твер-

долиствен-

ных и тро-

пических); 

возможные 

значения: 

древесина 

хвойных и 

мягколист-

венных по-

род 

предельное 

значение - 

массив 

древесины 

ценных по-

род (твер-

долиствен-

ных и тро-

пических); 

возможные 

значения: 

древесина 

хвойных и 

мягколист-

венных по-

род 

предель-

ное зна-

чение - 

массив 

древеси-

ны цен-

ных пород 

(твердо-

листвен-

ных и 

тропиче-

ских); 

возмож-

ные зна-

чения: 

древесина 

хвойных и 

мягко-

листвен-

ных пород 

возмож-

ные зна-

чения - 

древесина 

хвойных и 

мягко-

листвен-

ных пород 

возможные 

значения - 

древесина 

хвойных и 

мягколист-

венных по-

род 

возмож-

ные значе-

ния - дре-

весина 

хвойных и 

мягко-

листвен-

ных пород 
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