
                                                     Г Е Р Б                                               
                           МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
                     «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
                  ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
                                    ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
                                            АДМИНИСТРАЦИЯ 
 
                                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
27.12.2017                                                                                                     № 585                 

пос.Романовка 
 
 
Об утверждении Правил определения требований  
к закупаемым органами местного самоуправления 
отдельным видам товаров, работ, услуг 
(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) 
 
 

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона 
05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 02.09.2015 № 926 «Об ут-
верждении 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 
органом местного самоуправления, отдельным видам товаров, работ, услуг (в 
том числе предельные цены товаров, работ, услуг). 
2. Администрации МО «Романовское сельское поселение», являющейся 
главным распорядителем бюджетных средств, разработать в соответствии с 
Правилами и утвердить требования к закупаемым отдельным видам товаров, 
работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) в срок, 
обеспечивающий реализацию указанных требований начиная с  27 декабря  
2017 года. 
3. Опубликовать настоящее постановление на официальной странице МО 
«Романовское сельское поселение»,  на сайте Романовского поселения. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2018 года 
 
 
 
Глава администрации                                                                       С.В.Беляков 
 
 
 



 
 
 

Приложение к постановлению 
от «__» ___2017   года  №__ 
 

                                                              ПРАВИЛА 
определения требований к закупаемым органами местного 
самоуправления, отдельным видам товаров, работ, услуг 

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

1.Настоящие Правила устанавливают порядок определения требований к закупаемым 
администрацией муниципального образования МО «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского района, Ленинградской области (далее - муниципальный орган) отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг). 

Под видом товаров, работ, услуг в целях настоящих Правил понимаются виды товаров, 
работ, услуг, соответствующие 6-значному коду позиции по Общероссийскому клас-
сификатору продукции по видам экономической деятельности. 

2. Муниципальный орган, являющийся в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации главным распорядителем бюджетных средств, утверждает 
определенные в соответствии с настоящими Правилами требования к закупаемым им, от-
дельным 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). 

Ведомственный перечень составляется по форме согласно приложению № 1 на осно-
вании 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 (далее - обязательный перечень). 

В отношении отдельных видов товаров, работ, услуг, включенных в обязательный 
перечень, в ведомственном перечне определяются их потребительские 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. 

3 . Обязательными критериями отбора отдельных видов товаров, работ, услуг, при-
меняемыми при формировании ведомственного перечня, одновременно являются: 

а) доля расходов муниципального органа на закупку отдельного вида товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд администрации МО«Романовское сельское 
поселение» за отчетный финансовый год в общем объеме расходов этого муниципального 
органа на приобретение товаров, работ, услуг за отчетный финансовый год; 

б) доля контрактов муниципального органа на закупку отдельного вида товаров, 
работ, услуг муниципального органа, в общем количестве контрактов на приобретение 
товаров, работ, услуг, заключенных в отчетном финансовом году. 

4. Муниципальный орган при включении в ведомственный перечень отдельных видов 
товаров, работ, услуг, не указанных в обязательном перечне, применяют установленные 
пунктом 3 настоящих Правил критерии, исходя из определения их значений в процентном 
отношении к объему закупок, осуществляемых муниципальным органом. 

5. Обязательный перечень и ведомственный перечень формируются с учетом: 
а) положений технических регламентов, стандартов и иных положений, предусмот-



ренных законодательством Российской Федерации, в том числе законодательством Рос-
сийской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды; 

б) положений статьи 33 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

в) принципа обеспечения конкуренции, определенного статьей 8 Федерального закона 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд». 

6. Муниципальный орган при формировании ведомственного перечня вправе 
включить в него дополнительно: 

а) отдельные виды товаров, работ, услуг, не указанные в обязательном перечне; 
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, и обоснование которых содержится 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 
(применения) товара, позволяющие товару выполнять свое основное назначение, 
вспомогательные функции или определяющие универсальность применения товара 
(выполнение соответствующих функций, работ, оказание соответствующих услуг, 
территориальные, климатические факторы и другое); 

г) иные сведения, касающиеся закупки товаров, работ, услуг, не предусмотренные 
настоящими Правилами. 

7. Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, включенных в ведомст-
венный перечень, устанавливаются с учетом категорий и (или) групп должностей работников 
муниципального органа, если затраты на их приобретение в соответствии с Правилами 
определения нормативных затрат на обеспечение функций органа местного самоуправления 
утвержденными постановлением администрации МО«Романовское сельское поселение» 
Всеволожского района,Ленинградской области ёёёопределяются с учетом категорий и (или) 
групп должностей работников. 

8. 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. 

9. Предельные цены товаров, работ, услуг, включенных в ведомственный перечень, 
определяются с учетом положений статьи 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 

10. Цена единицы планируемых к закупке товаров, работ, услуг не может быть выше 
предельной цены товаров, работ, услуг, установленной в ведомственном перечне.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение №1 
к Правилам определения требований к за-
купаемым органами местного самоуправ-
ления отдельным видам товаров, работ,
услуг (в том числе предельных цен товаров,
работ, услуг) 

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к их потребительским свойствам (в том числе качест- 

ву) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) 

№ 
п.п. 

Код по 
ОКПД 

Наименование 
отдельных видов 

товаров, работ, услуг 

Единица 
измерения 

Требования к качеству, потреби-
тельским свойствам и иным 

характеристикам 
(в том числе предельные цены) ус-
тановленные администрацией МО 

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

заказчиком 

Код по 
ОКЕИ 

Наиме 
нование 

Наименование 
характеристики 

Значение 
характеристики 

Наименова 
ние 

характери 
стики 

Значение 
характери 

стики 

Обоснование 
отклонения 

значения 
характеристики 

Функциональное 
значение (в том 

числе цель и 
использование 
(применение) )* 

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Отдельные виды товаров, работ, услуг, требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам 
1. 
 

2. 
Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным 

характеристикам, определенный муниципальным органом ____  
1. 

*Указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в обязательном перечне отдельных видов то-
варов, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к их потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характе-
ристикам ( в том числе предельные цены товаров, работ, услуг). 



 
Приложение № 2 
к Правилам определения требований к закупае-
мым органами местного самоуправления отдель-
ным 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) 
 

 

№ 
п.п. 

Код по 
ОКПД 

Наименование отдельных 
видов 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 

Наименова 
ние 

высшая главная ведущая, 
старшая 

обслуживающий 
персонал (хоз. 

группа: комендант, 
водители, 

техслужащие и т.п.) 

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. 26.20.11 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 

Размер, 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, 

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 

Тип (моноблок/системный блок 
и монитор), размер 

экрана/монитора, тип про-
цессора, 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 Устройство ввода и 
вывода, содержащие или 
несодержащие в одном 
корпусе запоминающие 

устройства 

Метод печати 
(струйный/лазерный для 

принтера/ МФУ), разрешение 
сканирования (для 

сканера/МФУ), 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 

 

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 

      

5.  
29.10.22 

Средства транспортные с 
двигателем с рабочим  

искровым зажиганием, с 
объемом цилиндров более 

1500 см3, новые 
 

Мощность двигателя, ком-
плектация 

251 Лошадиная 
сила 

Не более 150 Не более 150   

предельная цена 383 тыс. руб. Не более 1000 Не более 500   

 



 

 

6.  
29.10.30 

Средства 
автотранспортные для 
перевозки 10 или более 

человек 

Мощность двигателя, ком-
плектация 

      

7.  
31.01.11.150 

Мебель для сидения, 
преимущественно с 

металлическим каркасом 

Материал каркаса (металл), 
обивочные материалы 

  Предельное значение - 
кожа натуральная, 

возможные значения: 
искусственная кожа , 
мебельный (искусст-
венный) мех, искус-

ственная замша 
(микрофибра), ткань 

Предельное 
значение - ис-
кусственная 

замша (микро-
фибра) воз-

можные значения: 
ткань, нетканые 

материалы 

Предельное 
значение - ис-
кусственная 

замша (микро-
фибра) воз-

можные значения: 
ткань, нетканые 

материалы 

Предельное зна-
чение -ткань, 

возможные зна-
чения: нетканые 

материалы 

8.  
31.01.12.160 

 
Мебель для 

сидения, 
преимущественно с 

деревянным каркасом 

Материал каркаса (вид дре-
весины) 

  Предельное значение- 
древесина хвойных и 

мягколиственных 
пород: береза, 

лиственница, сосна, ель 

Предельное 
значение- дре-

весина хвойных и 
мягко- 

лиственных 
пород: береза, 
лиственница, 

сосна, ель 

Предельное 
значение- дре-

весина хвойных и 
мягко - 

лиственных 
пород: береза, 
лиственница, 

сосна, ель 

Предельное зна-
чение- древесина 
хвойных и мягко-

лиственных пород: 
береза, 

лиственница, сосна, 
ель 

обивочные материалы   Предельное значение - 
кожа натуральная, 

возможные значения: 
искусственная кожа, 
мебельный (искусст-
венный) мех, искус-

ственная замша 
(микрофибра), ткань 

Предельное 
значение - ис-
кусственная 

замша (микро-
фибра) воз-

можные значения: 
ткань, нетканые 

материалы 

Предельное 
значение - ис-
кусственная 

замша (микро-
фибра) воз-

можные значения: 
ткань, нетканые 

материалы 

Предельное зна-
чение -ткань, 

возможные зна-
чения: нетканые 

материалы 

9.  
31.01.11 

Мебель металлическая 
для офисов 

материал (металл)       

10.  
31.01.12 

 

Мебель деревянная для 
офисов 

материал (вид древесины)   Предельное значение- 
древесина хвойных и 

мягколиственных 
пород: береза, 

лиственница, сосна, ель 

Предельное 
значение- дре-

весина хвойных и 
мягко - 

лиственных 
пород: береза, 
лиственница, 

сосна, ель 

Предельное 
значение- дре-

весина хвойных и 
мягко - 

лиственных 
пород: береза, 
лиственница, 

сосна, ель 

Предельное зна-
чение- древесина 
хвойных и мягко-

лиственных пород: 
береза, 

лиственница, сосна, 
ель 

 



 


