Администрация Катав-Ивановского
городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«J-З »

2021 г

№

О внесении
изменений в Правила
определения требований к закупаемым
муниципальными
органами
и
подведомственными им казенными и
бюджетными учреждениями отдельным
видам товаров, работ, услуг (в том числе
предельных цен товаров, работ, услуг),
утвержденные
постановлением
Администрации
Катав-Ивановского
городского поселения от 28.11.2016г. №
455
В соответствии с частью 4 статьи 19 Федерального закона от
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
постановлением Администрации Катав-Ивановского городского поселения от
30.12.2015 г. № 265 «Об утверждении требований к порядку разработки
и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения
муниципальных нужд, содержанию указанных актов и обеспечению их
исполнения», постановлением Администрации Катав-Ивановского городского
поселения от 31.10.2018г. № 327 «О внесении изменений в требования к
порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере
закупок для обеспечения муниципальных нужд, содержанию указанных актов
и обеспечению их исполнения», руководствуясь Уставом Катав-Ивановского
городского поселения, Администрация Катав-Ивановского городского
поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести изменения в Правила определения требований к закупаемым
муниципальными органами и подведомственными им казенными
и
бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том
числе предельных цен товаров, работ, услуг), утвержденные постановлением
Администрации Катав-Ивановского городского поселения от 28.11.2016г. №
455, изложив их в новой редакции (Приложение 1 к настоящему
постановлению).

2.
Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания и
подлежит размещению в единой информационной системе в сфере закупок
http://zakupki.gov лт! и
на
официальном
сайте
Катав-Ивановского
муниципального района http://www.katavivan.ru.
Глава Катав-Ивановского
городского поселения

И.И. Норко

Приложение
к постановлению Администрации
Катав-Ивановского городского поселения
от Я
2021 года

Правила
определения требований к закупаемым муниципальными органами КатавИвановского городского поселения и подведомственными им казенными
учреждениями, бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен
товаров, работ, услуг)

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения требований к
закупаемым муниципальными органами
Катав-Ивановского городского
поселения и подведомственными им казенными учреждениями, бюджетными
учреждениями и унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ,
услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг).
2. Муниципальные органы утверждают определенные в соответствии с
настоящими Правилами требования к закупаемым ими, их подведомственными
им казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и 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 - ведомственный перечень).
Ведомственный перечень составляется по форме согласно приложению № 1
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 (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.
Муниципальные органы в ведомственном перечне определяют значения
характеристик (свойств) отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе
предельные цены указанных товаров, работ, услуг), включенных в обязательный
перечень, в случае, если в обязательном перечне не определены значения таких
характеристик (свойств) (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).
3. 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
двадцать процентов:

а) доля расходов муниципального органа, подведомственных им казенных
учреждений, бюджетных учреждений и унитарных предприятий на приобретение
отдельного вида товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд за
отчетный финансовый год в общем объеме расходов этого муниципального
органа, и подведомственных им казенных учреждений, бюджетных учреждений и
унитарных предприятий на приобретение товаров, работ, услуг за отчетный
финансовый год;
б) доля контрактов муниципального органа, подведомственных им казенных
учреждений, бюджетных учреждений и унитарных предприятий на приобретение
отдельного вида товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд,
заключенных в отчетном финансовом году, в общем количестве контрактов этого
муниципального органа и подведомственных им казенных учреждений,
бюджетных учреждений и 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 перечне,
применяют установленные пунктом 3 настоящих Правил критерии, исходя из
определения их значений в процентном отношении к объему осуществляемых
муниципальными органами, подведомственными им казенными учреждениями,
бюджетными учреждениями и 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, установленных пунктом 3 настоящих Правил.
6. Муниципальные органы при формировании ведомственного перечня
вправе включить в него дополнительно:
а) отдельные виды товаров, работ, услуг, не указанные в обязательном
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 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).

7. Значения потребительских свойств и иных характеристик (в том числе
предельные цены) отдельных видов товаров, работ, услуг, включенных в
ведомственный перечень, устанавливаются:
а) с учетом категорий и (или) групп должностей работников
муниципальных органов, и подведомственных им казенных и бюджетных
учреждений, если затраты на их приобретение в соответствии с требованиями к
определению нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных
органов, в том числе подведомственных им казенных учреждений,
утвержденными постановлением Администрации Катав-Ивановского городского
поселения (далее именуется - требования к определению нормативных затрат),
определяются с учетом категорий и (или) групп должностей работников;
б) с учетом категорий и (или) групп должностей работников, если затраты
на их приобретение в соответствии с требованиями к определению нормативных
затрат не определяются с учетом категорий и (или) групп должностей работников,
- в случае принятия соответствующего решения муниципальным органом;
в) в количественных или качественных показателях с указанием (при
необходимости) единицы измерения в соответствии с Общероссийским
классификатором единиц измерения.
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 устанавливаются
муниципальными органами в случае, если требованиями к определению
нормативных затрат установлены нормативы цены на соответствующие товары,
работы, услуги.

Прилож ение № I
к Правилам определения требований к закупаемы м
м униципальны м и органами и
подведомственными казенны ми учреж дениями, бю дж етны м и
учреж дениями и унитарны м и предприятиями
отдельны м видам товаров, работ, у с л у г
(в том числе предельны х цеп говаров, работ, уедут)

(форма)

11 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

Кол
по
ОКПД

11аимс1ювииис
отдельного
вида товаров,
работ, услуг

1-д и ши ia измерения

Требования к потребительским
свойствам (в том числе качеству) и
иным характерист икам,
утвержденные 11равитсльством
Российской Федерации
характеристика
значение
характеристики

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным
характеристикам, утвержденные муниципальным органом

обое 11о ва и и е о гкл о неt
функциональное
значения
значение*
харакгерие1 и ки от
утвержденной
11равительством
Челябинской облает
Отдельные виды говаров. работ, услуг, требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам угверждеиы постановлением 11равительства
Челябинской области в обязательном перечне
КОД но
ОК1-И

наименование

характеристика

значение
характеристик
и

1

1

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, уедут, определенный муниципальным органом
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 говаров. работ, услуг).

11риложение № 2
к I (равилам определения требований к закупаемым
муниципальными органами и
подведомственными казенными, бюджетными
учреждениями и унитарными предприятиями отдельным
видам товаров, работ, услуг
(в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)

(форма)

Обязательный перечень
отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства и иные характеристики,
а также значения таких свойств и характеристик
№
п/п

1.

2.

К о д по

окпд

26.20.11

26.20.15

11аименованис отдельных
видов товаров, работ,
услуг

Ком 11ыотсры 1юр га ги вн ые
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.
Пояснения но требуемой
продукции: только
но\ 1б\ кн. планшетные
компьютеры

Машины вычислительные
Электронные цифровые
прочие, содержащие или

Требования к качеству, потребительским свойствам и иным характеристикам (в том числе предельные цепы)
Наименование характерист ики

размер и тип экрана, вес.
тип процессора, частота
процессора, размер
оперативной памяти,
объем накопителя, тип
жесткого диска,
оптический 11р и вод,
наличие модулей W i-Fi.
Bluetooth, поддержки 3Ci.
(UM TS), тип
видеоадаптера, время
работы, операционная
система,
предустановленное
11ро грамм 1юе обсс 11сч е11ие,
предельная цена
предельная цена
тип (моноблок/системнми
блок и монитор), размер
экраиа/монитора, тип

еди шца
изме рения
код по
найма ю
ванне
ОКГ-И

значение характеристики
должности
категории:
высшая группа
должностей

должности
категории:
главная группа
должностей

ДОЛЖ НОСТИ

категории:
ведущие.
старшие
специалисты

должности
категории:
младшие
специалисты
(обеспечивающие
специалисты)

1
3X4

тыс. руб
лей

не более 50

не более 40

не более 30

нс более 30

1
1

не содержащие в одном
корпусе одно или два из
следующих ус i ройс i в для
Автоматической
обработки данных:
запоминающие
устройства, устройства
ввода, устройства вывода.
110ЯСПС1ШС по требуемой
1фолу Kiin и: ком 11ыотсры
1icpcoiшлы ii.ic i iacro;ibi i ыс.
рабочие станции вывода

1

.

3.

4.

26.20.16

26.30.11

Устройства вводa/вы вода
данных, содержащие (не
содержащие) в одном
корпусе 3ai юм и i iaioi цис
устройства.
11ояснение по требуемой
11родук1(ии: 1ф жи еры.
сканеры.
многофункционалы1ые
устройства

Аппаратура
коммуникационная
передающая с приемными
устройствами
11ояснение по требуемой
продукции: геле<|)011ы
мобильные

процессора, частота
процессора, размер
онсратвной н а м я т,
объем накопи геля, иш
жесткого диска, оптический
привод, тип
вилсоадаш сра. операционная
система.
предустановленное
1iporpuM м 1юс обсс11СЧС11ие.
предельная цена
предельная цена

384

тыс. руб
лей

не более 80

не более 70

не более 50

не более 35

метод печати (струйный/
лазерный -д л я
принтера/ммотофункциона
льного устройспш).
разрешение екаиироиання
(для сканера/
многофункционального
усгройегва). цвсгность
(цвешой/черно-белый).
максимальный формат,
скорость печати / сканирования,
наличие дополнительных
модулей и интерфейсов
(сетевой интерфейс,
устройства ч тения кар т
памяти и т.д.)
предельная цена

384

тыс. руб
лей

нс более 60

не более 50

не более 40

не более 15

тип усгройегва (телефон/
смартфон),
по;1держивасммс
стандарты, операционная
система, время работы,
метод управления
(сенсорный/ кнопочный),
количество SIM -карт.
наличие модулей и
интрефейсов (W i-Fi.
Bluetooth. USB. (iPS).
стой моем» годового
владс! 1ия оборудован нем
(включая договоры

технической поддержки,
обслуживания, сервисные
договоры) из расчета на
одного абонента (одну
единицу трафика) в
течение всего срока
предельная цена
5.

6.

7.

29.10.22

29.10.30

34.10.41

Средства транспор тные с
двигателем с искровым
зажиганием, е рабочим
объемом цилиндров более
1500 см3, новые
Средства
автотранспортные
для перевозки 10 человек
и более
Средства
автотранспортные
грузовые

31.01.11

Мебель для сидения с
металлическим каркасом
для офисов

9.

31.01.12

Мебель для сидения с
Учеревянным каркасом для
офисов

тыс. руб
лей
Лошади
мая сила

мощность двигателя,
комплектация, предельная
цена
предельная цена

385

тыс. руб
лей

мощность двигателя,
комплектация
предельная цена

383

рубль

251

383

рубль

не более 15

не более 10

не более 5

не закупается

не более 200

не более 200

не закупается

не закупается

не более 2000

не более 1000

мощность двигателя,
комплектация
предельная цена

8.

384

материал (металл),
обивочные материалы

ма1срнал (вид древесины)

L

____

предельное
значение - кожа
натуральная:
возможные
значения:
искусственная
кожа.
мебельный
(искусственный)
мех.
искусственная
замша
(микрофибра),
ткань, нетканые
материалы
предельное
значение массив
древесины
«пенных» порол
(твердолистве ни
ых
и топических):
возможные
|

предельное
значение - кожа
натуральная;
возможные
значения:
искусственная
кожа,
мебельный
(искусственный)
мех,
искусственная
замша
(ми крофибра).
гкапь. нетканые
материалы
возможное
шачснис древесина
хвойных
и
мягколиствспиы
X
norm л: бепеза.
лиственница.

предельное
значение - кожа
натуральная:
возможные
значения:
искусственная
кожа.
мебельный
(искусственный)
мех.
искусственная
замша
(микрофибра),
гкаиь. нетканые
материалы
возможное
значение древесина
хвойных
и
мягколиствеипых
пород: береза,
лиственница.
сосна.

предельное
значение - ткань:
возможные
значения:
нетканые
материалы

1
возможное
значение древесина
хвойных
и
мягколиствеипых
пород: береза,
лиственница.
сосна.

значения:
древесина
хвойных и
мя! ко.шс 1 венны

!
|

сосна,
ель

ель

| ель
1

1

X

материал (пил древесины)

К).

11

36.12.12

49.32.11

Мебель деревянная
для офиеов.
административных
помещений,
учеб» пах заведен и й.
учреждений
культуры и т.и.

Услуги такси

материал (вид древесины)

мощность двигателя автомобиля

тип коробки передач

251

Лошади
пая сила

пород: береза,
лиственница.
сосна.
ель
предельное
значение - кожа
натуральная:
возможные
значения:
искусственная
кожа:
мебельный
(искусственный)
мех.
искусственная
замша
(микрофибра),
ткань, нетканые
материалы
предельное
значение массив
древесины
«ценных» пород
(твердолиственн
мх
и тропических):
возможные
значения:
древесина
хвойных и
мягколиственных
пород: береза,
лиственница,
сосна, ель
11е более 200

•
предельное
значение - кожа
натуральная:
возможные
значения:
искусственная
кожа:
мебельный
(искусственный)
мех,
искусственная
замша
(микрофибра),
ткань, нетканые
материалы
возможные
значения древесина
хвойных
и
мягколиственны
X

пород: береза,
лиственница,
сосна, ель

11е более 200

предельное
значение - ткань.
Возможное
значение:
нетканые
магериалы

возможные
значения древесина
хвойных
и
мягколиственных
пород: береза,
лиственница,
сосна, ель

11с более 200

возможные
значения древесина
хвойных
и
мягколиственных
пород: береза,
лиственница,
сосна, ель

автомобиля
комплектация автомобиля
время прсдоста влс н ия
автомобиля 1ю требителю
предельная цена

12

49.32.12

Услуги по аренде
легковых автомобилей с
водителем

13

61.20.11

Услуги подвижной связи
общею пользования обеспечение доступа и
поддержка пользователя.
11ояснения но требуемым
услугам: оказание услуг
подвижной
радиотелефонной связи

мощность двигателя автомобиля

Лошади
мая сила

251

11е более 200

11е более 200

тарификация
услуги голосовой
связи, доступа в
и нформацио! н ioтслеком му н и каци
он ну к) сеть
''Интернет"
(лимитная/безлим
итная)
объем доступной
услуги голосовой
связи (минут),
доступа в
информационнотелекоммупикаци
01 т у ю сен,
"Интернет" (Гб)
доступ услуги
голосовой связи
(домашний
регион,
'территория
Российской
Федерации, за
пределами
Российской
Федерации роуминг), доступ

|

1

1

- ________

---------------- __

Г

В

информационнотелеком му ни капи
онную сеть
"Интернет" (Гб)
(да/нет)

1

1

1

I

!

11о более 4 тыс.

1ic более 4 гыс.

i 1е более 2 i ые.

I ie более 2 гыс.

11е более 4 тыс.

! 1с более 4 тыс.

11е более 2 тыс.

11е более 2 гыс.

11е более 4 тыс.

11с более 4 гыс.

11е более 2 тыс.

11с более 2 гыс.

Не более 4 гыс.

11е более 4 гыс.

11е более 2 тыс.

11е более 4 тыс.

Не более 4 тыс.

11е более 4 тыс.

Не более 2 гыс.

11е более 4 тыс.

11е более 200

11е более 200

предельная цена
14

61.20.30

услуга связи для
1юутбуков
услуги связи для
планшетных
компьютеров
15

61.20.42

услуга связи для
планшетных
компьютеров
77.11.10

предельная цена

предельная цена

Услуги но
111И P O K O IIO J IO C I юму
доступу к
информационнокоммуникационной
сети "Интернет" но
беспроводным
сетям.
1(ояснения но
требуемой услуге:
услуга связи для
ноутбуков

16

г

У C.IN M l по передаче
данных но
беспроводным
телеком м\иикациои
I I ым сетям.
11ояснеиия н о
гребу ем ой y a m *с:

Услуги но аренде и

предельная цена

предельная цена

мощность

251

Лошади
пая сила

лизингу легковых
автомобилей и
легких (не более 3.5
И
автотранспортных
средств без
водителя.
Пояснения по
требуемой услуге:
услуга но аренде и
лизингу легковых
автомобилей без
водителя:
услуга по аренде и
лизингу легких (до
3.5 т) '
автотранспортных
средс тв без
водителя

двигателя
автомобиля
тин коробки
передач
автомобиля
комплектация
автомобиля

мощность
двигателя
тип коробки
передач
комплектация
предельная цена

17

I

i
i

i

______

58.29.13

()6eci iCHei 1не upoi рам м нос
для администрирования
баз данных на
электронном 1юситслс.
11ояснсния но требуемой
продукции: системы
управления базами данных

стоимость
годового
владения
программным
обеспечением
(включая
договоры
технической
поддержки.
обслуживания.
сервисные
до» оворы) из
расчета на одного
пользователя в
Iсчснис всего
срока службы
общая сумма

1

i

•

1— выплат по
1 лицензионным и
1 иным /юговорам
(независимо от
вида дог овора),
отчислений в
ПОЛЬЗУ

1
1

и н о стр а н н ы х
ю р и д и ч е ск и х и

1
1
1

i
'
I
1

ф и зи че ски х лиц

предельная цена
58.29.31

()бсс печением рограм м мое
системное для загрузки.
11ояенемия но требуемой
продукции: средетна
обеспечения
информационной
безопасности

использование
российских
криптоалгоритмо
в при
использовании
крипто! рафическ
ой защиты
информации в
составе средств
обеспечения
информационной
безопасности
систем
доступность на
русском языке
интерфейса
конфигурировани
я средства
информационной
безопасности
предельная цена

58.29.32

Обеспечение upoi раммпое
прикладное для загрузки.
11ояснения по требуемой
11роду к ци и: систе м ы
управления процессами
организации

поддержка и
формирование
регистров учета,
содержащих
функции по
ведению
бухгалтерской
документации.

•

которые
соответствуют
российским
стандартам
систем
бухгалтерского
учета
предельная цена
61.90.10

Услуги
телекоммуникационные
прочие. Пояснения по
требуемым услугам:
оказание услуг по
предоставлению
высокоскоростного
доступа в информационнотелеком му и и ка! moi т у ю
сеть "Интернет"

максимальная
скорость
соединения в
информациош ioтелекоммун и каци
он ной сети
"Интернет"
предельная цена

Свод предложений
по итогам размещения текста проекта постановления Администрации
Катав-Ивановского городского поселения «О внесении изменений в
правила определения требований к закупаемым муниципальными органами
и подведомственными им казенными и
бюджетными учреждениями
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен
товаров, работ, услуг)»
Ссылка на проект:
h ttp : / / k a ta v iv a n .r u / n o d e / 1 8 3 6 0

Дата проведения общественного обсуждения: с 14.09.2021 г. по 22.09.2021г.
Количество участников обсуждения: 0
Свод сформирован: 23.09.2021г.

