
АДМ ИНИСТРАЦИЯ  
М УНИ ЦИПАЛЬНО ГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от №_

г.Ейск

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Ейский район от 10 марта 
2016 года №88 «Об определении требований к отдельным 
видам товаров, работ, услуг ( в том числе предельных цен 

товаров, работ, услуг), закупаемым главными 
распорядителями средств бюджета муниципального 

образования Ейский район и подведомственными им 
казенными и бюджетными учреждениями»

Во исполнение части 4 статьи 19 Федерального закона от 5 апреля 2013 года 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановления 
Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2015 года №926 «Об 
утверждении Общих правил определения требований к закупаемым 
заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг ( в том числе цен товаров, 
работ, услуг)», на основании статей 66 и 69 Устава муниципального 
образования Ейский район п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 
образования Ейский район от 10 марта 2016 года №88 «Об определении 
требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных 
цен товаров, работ, услуг), закупаемым главными распорядителями средств 
бюджета муниципального образования Ейский район и подведомственными 
им казенными и бюджетными учреждениями» изложив приложение к 
постановлению в новой редакции (прилагается).

2. Рекомендовать главным распорядителям средств бюджета 
муниципального образования Ейский район разработать в соответствии с 
Правилами. утвержденными настоящим постановлением, и утвердить 
требования к отдельным видам товаров, работ, услуг ( в том числе предельные 
цены товаров, работ, услуг) закупаемыми ими и подведомственными им 
казенными, бюджетными учреждениями.

3. Управлению внутренней политики и территориальной безопасности 
администрации муниципального образования Ейский район (Чернов) 
обнародовать настоящее постановление в специально установленных местах.

4. Отделу информатизации администрации муниципального 
образования Ейский район (Воробьев) разместить настоящее постановление



на официальном сайте муниципального образования Ейский район в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы муниципального образования Ейский район,
начальника управления экономического развития Н.А. Зубчанко.

6.Постановление вступает в силу со дня его официального 
обнародования.

В.П. Ляхов



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 

муниципального образования 
Ейский район 

о т  •№ c ^v\ ‘Vb>

«ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

муниципального образования 
Ейский район от 10 марта 2016 г. №88 

( в редакции постановления 
администрации муниципального 

образования Ейский район 
от № ^ 4 5 0

ПРАВИЛА
определения требований к отдельным видам товаров, работ, 

услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг),
закупаемым главными распорядителями средств бюджета 

муниципального образования Ейский район и 
подведомственными нм казенными и бюджетными  

учреждениями

1. Правила определения требований к отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемым 
главными распорядителями средств бюджета муниципального образования 
Ейский район и подведомственными им казенными и бюджетными 
учреждениями, устанавливают порядок определения данных требований 
соответствующим кругом лиц.

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

2. Главные распорядители средств бюджета муниципального 
образования Ейский утверждают определенные в соответствии с настоящими 
Правилами требования к закупаемым ими и подведомственными им 
казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, 
услуг, включающие перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их 
потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в
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том числе предельные цены товаров, работ, услуг) (далее -  ведомственный 
перечень).

Ведомственный перечень составляется по 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).

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.

Главные распорядители средств бюджета муниципального образования 
Ейский район в ведомственном перечне определяют значения характеристик 
(свойств) отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен 
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 
среднее арифметическое значение следующих обязательных критериев, 
рассчитанных за отчетный финансовый год, превышает 20 процентов:

1) доля оплаты по отдельному виду товаров, работ, услуг (в 
соответствии с графиками платежей) по контрактам, информация о которых 
включена в реестр контрактов, заключенных главным распорядителем 
средств бюджета муниципального образования Ейский район и 
подведомственными ему казенными,и бюджетными учреждениями в общем 
объеме оплаты по контрактам, включенным в указанные реестры (по 
графикам платежей), заключенным соответствующими главными 
распорядителями средств бюджета муниципального образования Ейский 
район и подведомственными им казенными, бюджетными учреждениями;

2) доля контрактов на закупку отдельных видов товаров, работ, 
услуг главных распорядителей средств бюджета муниципального образования 
Ейский район и подведомственных ему казенных и бюджетных учреждений в 
общем количестве контрактов на приобретение товаров, работ, услуг, 
заключаемых соответствующими главными распорядителями средств 
бюджета муниципального образования Ейский район и подведомственными 
им казенными, бюджетными учреждением.

4. Главные распорядители средств бюджета муниципального 
образования Ейский район при включении в ведомственный перечень 
отдельных видов товаров, работ, услуг, не указанных в обязательном перечне, 
применяют установленные пунктом 3 настоящих Правил критерии исходя из
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определения их значений в процентном отношении к объему осуществляемых 
главными распорядителями средств бюджета муниципального образования 
Ейский район и подведомственными им казенными и бюджетными 
учреждениями закупок.

4.1. В ведомственном перечне устанавливаются потребительские 
свойства (в том числе характеристики качества) и иные характеристики, 
имеющие влияние на цену отдельных видов товаров, работ, услуг.

Используемые при формировании ведомственного перечня значения 
потребительских свойств (в том числе качества) и иных характеристик 
(свойств) 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 могут быть выражены в виде 
точного значения, диапазона значений или запрета на применение таких 
характеристик (свойств).

5. В целях формирования ведомственного перечня главные 
распорядители средств бюджета муниципального образования Ейский район 
вправе определять дополнительные критерии отбора отдельных видов 
товаров, работ, услуги порядок их применения, не приводящие к сокращению 
значения критериев, установленных пунктом 3 настоящих Правил.

6. Главные распорядители средств бюджета муниципального 
образования Ейский район при формировании ведомственного перечня 
вправе включить в него дополнительно:

1) отдельные виды товаров, работ, услуг, не указанные в обязательном 
перечне и не соответствующие критериям, указанным в пункте 3 настоящих 
Правил;

2) характеристики (свойства) товаров, работ, услуг, не включенные в 
обязательный перечень и не приводящие к необоснованным ограничениям 
количества участников закупки;

3) 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:
1) с учетом категорий и (или) групп должностей работников главных

распорядителей средств бюджета муниципального образования Ейский
район и подведомственных им казенных и бюджетных учреждений, если 
затраты на их приобретение в соответствии с требованиями к определению 
нормативных затрат на обеспечение функций главных распорядителей 
средств бюджета муниципального образования Ейский район , в том числе 
подведомственных им казенных и бюджетных учреждений, в соответствии с 
порядком определения нормативных затрат на обеспечение функций главных 
распорядителей средств бюджета муниципального образования Ейский
район (включая соответственно подведомственные казенные и бюджетные 
учреждения), утвержденным отдельным нормативным правовым актом 
администрации муниципального образования Ейский район (далее -
требования к определению нормативных затрат), определяются с учетом 
категорий и (или) групп должностей работников;

2) 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 
главным распорядителем средств бюджета муниципального образования 
Ейский район.

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.».

Начальник отдела по реализации 
контрактной системы администрации 
муниципального образования Ейский район Н.Л. Ухова



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к Правилам определения требований к закупаемым 

главными распорядителями средств бюджета муниципального 
образования Ейский район и подведоственньтми им казенными 
«бюджетными учреждениями 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 потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным 
характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)
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администрацией МО Ейский район

Требования к птребительским свойствам (  в том числе качеству) и иным характеристикам, 
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Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ,услуг; предусмотренный приложением Ж? к Правилам определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (  в том
числе предельных цен товаров, рабт, услуг), закупаемым самим главным распорядителем средств бюджета муниципального образования Ейский район и его подведмстаенными казенными и оюджетными учреждениями,

утвержденным постановлением администрации муниципального образования Ейский район от №

1 I' 1 I I  1 I I  _ !

Дополнительный перечень отдельных видов товаоов, абот. услуг, определенный глааным распорядителем средстх бюдета муниципального образования Ейский район
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 харакгристикам ( в том числе предельным ценам товаров, работ, услуг)

Начальник отдела по реализации контрактной 
•системы администрации муниципального 
образования Ейский район НЛ. Ухова



Приложение №2 
к Правилам определенна требований * ] а купаемым 

главными распорядителями средин бюджет муниципального 
образования Ейский район и подведоствекными им казенными 
и бюджетными учреждениями 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 потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным 
характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)
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ение хара^теж лики 
утошиллльмога обраэо

должности категории 
•■помощники 
(советники)»

9

иены)

ватой Г.йсккК район

должности категории 
ислеииалисты»

10

ДОЛЖНОСТИ категории 
«обеспечивающие 

специалисты»

It

наимено
вание

6

руководитель или 
заместитель руководителя

7

руководитель м и  
■имеет»: ель 

руководители 
CipyrtypHCMO 
подразделения

S

1 26 3011.

массой не более 10 кг, такие 
как ноутбуки, планшетные 
компьютеры, карманные 
компьютеры, в том числе 
совмещающие функции 

I мобильного телефонного 
аппарата, электронные 

записные книжки и 
аналогичная компьютерная 

техника 
Пояснение по требуемой 
продукции: ноутбуки.

вес
тип цхиаэосора__________

_________частота процессора_________

■
предустановленное прогрей иное 

обеспечение

1 Машины вычислительные 
электронные цифровые 

прочие, содержащие кии ив 
содержащие а одном 

корпусе одно или два из 
следующих устройств для

util (моиоблоа/системный блок и

paiMcp экрома/момитора

тип процессор*

частота процессора 1
размер оперативной tuuaiH I

S t rVn

Код в
Требования к качеству потреби гсльским свойствам и иным характеристикам (в том числе предельные цены)

Наименование отдельных 
видов тоыров.работ. услуг

наименование характеристики кол по
ОКЕИ

наиметкь
ванне

муниципальные органы муниципального образования Ейский район
Общероссийским 
классификатором 

продукции по 
видам 

экономической 
де*тсль>юсти ОК 
034-2014 (КПЕС 

2008)

лпдягмости категории ‘руководители''

должности категории 
«помощники 
(советники)»

должности категории 
■■специалисты»

должности категории 

спеималмэты»
руководитель кии 

мместктель руководителя

руководитель или 
заместитель 

руководит ела 
структурною 
подразделения

2

•

26.20 13.
автоматической обработки 
данных ипоминдюшие 
устройства, устройства 

ввода, устройства вывода 
Пояснение по требуемой 
продукции компьютеры

рабочие станции вывода

обьсм накопителя

тип жесткого диска

оптический привод

пт видеоадаптера

операционная система

предустановленное программное 
обеспечение

3 26.20.16.

Устройства ввода или 
вывода, содержащие или не 

содержащие а одном 
корпусе мпомииоюшие 

устройстве 
Поведение по требуемой 
продукции принтеры, 

сканеры

метод печати (струйкыМ'ляхрный - для 
притер а)

разрешение скаюгрованмя |дла сканера)

нветпеть (икетной/черно-беяый)
максимальный формат

спорость печатнскаиироаниия

наличие дополнительных модулей и 
интерфейсов (сетевой интерфейс 

устройства чтения кар! пам*1и и »л )

4 26 30 II

Аппаратура 
ком му н икаиио н ная 

передающая с приемными 
устройствами 

Пояснение по требуемой 
продукции: телефоны 

мобильные

тип устройства (телефон/смартфон!
поддерживаемые стандарты

операционная систем»
время роботы

метод управления 
(сенсорныЛкноппчиый)
количество SIM-«api

напилит модулей и интерфейсов (Wi-Fi, 
Bluetooth, USH. OPS»

4

стоимость годового владения 
оборудованном (включая договоры 

■схнмческой подаержки. обслуживания, 
сервисные договоры) и) расчета на 

одного абонента (одну еднннш 
трафика) а течение всего срока службы

прелельиаа цена 383 руо не более 1$ тыс не более ? пас не более 5 пас не более S тыс не более } тыс



№ п/и

Коя в 
соответствии с 

Общероссийским 
классификатором

продукции по 
видам 

экономической 
деятельности ОК 
034-2014 (КПЕС 

2008)

Напыеноюние о (дельны* 
видов тоыров.рабог, услуг

Гребоваии
елиниш.

а качеству
змерения

потребительским свойствам и юшм характеристикам (а том числе предельные иены) 
течение характеиегкки

наименование характеристики код по 
ОКЕИ

наимено
вание

должности категории "руководители"

должности категории 
«помощники 
(советники)»

должности категории 
«специалисты»

должности категории 
«обеспечивающие 

специалисты»
руководитель или 

заместитель руководителя

руководитель или 
заместитель 

руководителя 
структурного 
подразделения

5 29.10.21.

Средства транспортные с 
двигателем с искровым 
зажиганием, с рабочим 
объемом цилиндров не
более 1500 смЗ, новые

мощность двигателя 25 J JI.0. не белее 200

комплектация

предельная иена 383 руб не белее 1,5 млн

Щ
6 29,10 22

Средства транспортные с 
.■штапелем с искровым 
зажиганием, с рабочим

мощность двигателя 351 АС, не белее 200

комплектация

1500 СМЗ. и.:вис предельная цена 383 руб не белее 1,5 млн

\
7 29.10.23

Средства транспортные с 
поршневым двигателем 
внутреннего сгорания с 

воспламенением от сжата 
(дизелем или полудизелем), 

новые

мощность двигателя 251 лс. не белее 200

комплектация

предельная цена 383 руб. не белее 1.5 млн

8 29 10 24
Средства автотранспортные 
дла перевозки людей прочие

мощность двигателя 251 д.с не белее 200

комплектация

предельная цена 383 руб. не белее 1,5 млн

9 29.10.30
Средства автотранспортные 
для перевозки 10 или более 

человек

мощность двигателя 251 же.

комплектация

10 29 10 41

Средства автотранспортные 
груювые с поршиеамм 
двигателем внутреннего 

сгорания с кмиамепсписм
от сжатия (дизелем или 
полудизелем). новые

мощность двигателя 251 АС.

комплектация

материал ( металл)

Требования к качеств). потребительским свойствам иным характеристикам (в том числе предельные иены)
Код в значение характеистики

соответствии с муниципальные органы муниципального образования Ейский район
Обшсроссийским должности катет ории'руководители*

У® п/п

классификатором 
продукции по 

видам 
экономической 

деятельности ОК 
034-2014 (КПЕС 

2008)

Наименование отдельных 
вкдов то в а рои, работ, услуг

наименование характеристики код по 
ОКЕИ

наимено
вание руководитель иди 

заместитель руководителя

руководитель или 
заместитель 
руководителя 
структурного 
подразделения

должности ытегормм
«ПОМОЩНИКИ
(советники)»

должности категории 
«специалисты»

должности категории 
«обеспеч ивагошие 

специалисты»

II 31.01.11.

Мебель металлическая для

Пояснение по требуемой 
продукции: 

мебель для сидения, 
преимущественно с 

металлическим каркасом

обивочные матеиалы

предельное значение - кожа 
натуральная; возможные 
значения: искусственная 

кожа, мебельный 
(искусственный) 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 
(искусственный) мех. 
искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы

предельное значение - 
искусственная кожа; 
возможные значения: 

мебельный 
(искусственный) мех, 
искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы

предельное значение - 
ткань; возможные 
значения- нетканые 

материалы

Мебель деревянная для 
офисов.

материал (вид древесины)

предельное значение • массив 
древесины "ценных* пород 

(твердолиственных и 
тропических), b o iu o x iik  

1 качение • древесина 
хвойных и мягкплмствеиных 
пород (береза, лиственница, 

сосна, ель)

возможное значение - 
древесина хвойных и 

магкптвлвенных пород 
(береза, лиственница, 

сосна, ель)

возможное значение 
древесина хвойных и 

м я гко л ист- венных 
пород (береза, 

лиственница, сосна, 
ель)

возможное значение - 
древесина хвойных и 

мягьолиственных пород 
(береза, лиственница, 

сосна, ель)

возможное значение -
древесина хвойных и 

чя! колиствемиых пород 
(береза, лиственница, 

сосна, ель)

12 31.01 12. продукции: мебель для 
сидения, преимущественно с 

деревянным каркасом

обивочные матеиалы

предельное значение - кожа 
натуральная, возможные 
значения: искусственная 

кожа, мебельный 
{искусственный) 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 
(искусственный) мех, 
искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы

предельное значение 
искусственная кожа; 
возможные значения 

мебельный 
(искусственный) мех, 
искусственная замша 
■(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы

предельное значение - 
ткань; возможные 

значения- нетканые 
материалы

мощность двигателя яа том обила 251 л*с. не более 200
тин коребки пере;шч автомобиля

комплектация автомобиля



|1апЛ1

Код в 
соответствии с 

< Хыиероссийсхмм 
классификатором 

продукции по 
виджм 

экономической 
деятельности ОК 
034-2014 (КПЕС 

2008)

Наименование отдельных 
видов товаров,работ, услуг

Трелпвлинн И качеству, потребительским свойствам и иным характеристикам (в том числе предельные цены)
единица измерения значение хярактеисгнки

наименование характеристики код по 
ОКЕИ пампе

муниципальные оргжны муниципального образования Ейский район
дол ж нос in категории "руководители'

должности категории 
«помощники 
(советники)»

должности категории 
«специалиста»

должности категории 
«обеспечивающие 

специалиста»
руководитель или 

заместитель руководителя

руководитель или 
заместитель 
руководителя
Структурного
подразделения

13 49,32 12
Услуги по аренде легковых 
автомобилей с водителем

время предоставления автомобиля 
потребителю

14 77 11 10.

Услуги по аренде и лизингу 
.легковых автомобилей и 
легких (не более 3,5 т) 

автптранеллртных средств 
без водителя Пояснения по 
гребу ем ой услуге: услуга по 
■ренде и митингу легковых

мощность двигателя автомобиля 2S1 лс не более 200

тип коробки передач автомобиля

комплектация автомобиля

автомооилей бет водителя,

легких (до 3,5 т) 
аа го транспортных средств 

без водителя

мощность двигателя

тип коробки передач

комплектация

Начальник отдела по реализации контрактной 
системы администрации муниципального 
образования Ейский район

Н Л  у хита


