
 

ГЛАВА 
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.12.2015              № 20 
г. Белая Холуница 

Об утверждении Правил определения требований к закупаемым 
Белохолуницкой районной Думой отдельным видам товаров, работ, 

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

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 02.09.2015 № 926 «Об утверждении 

Общих правил определения требований к закупаемым заказчиками 

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

работ, услуг)», в целях обоснования объекта и (или) объектов закупки, 

включаемых в план закупок на очередной финансовый год 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемые правила определения требований к 

закупаемым Белохолуницкой районной Думой отдельным видам товаров, 

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

2. Настоящее постановление  вступает в силу с 01 января 2016 года. 

Глава Белохолуницкого  
муниципального района         В.М. Князев  
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ПОДГОТОВЛЕНО 

Ведущий       специалист      отдела 
по экономике          администрации 
Белохолуницкого муниципального 
района                      С.А. Менчикова  

СОГЛАСОВАНО 

Заведующая   правовым   отделом 
администрации Белохолуницкого 
муниципального района          Е.Г. Караваева  

Разослать: отделу по экономике. 

Подлежит опубликованию на Информационном портале Белохолуницкого 
муниципального района Кировской области с электронным адресом в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
http://www.bhregion.ru/ 
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Приложение 
 
УТВЕРЖДЕНЫ 
 
постановлением главы  
Белохолуницкого  
муниципального района 
от 25.12.2015 № 20 

ПРАВИЛА 
определения требований к закупаемым Белохолуницкой районной      

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

1. Настоящие Правила определения требований к закупаемым 
Белохолуницкой районной Думой отдельным видам товаров, работ, услуг 
(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) (далее – Правила) 
устанавливают порядок определения требований к отдельным видам товаров, 
работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) закупаемым 
для обеспечения нужд Белохолуницкой районной Думы. 

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. Требования к закупаемым Белохолуницкой районной Думой (далее – 
заказчик) отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные 
цены товаров, работ, услуг)   оформляются  и утверждаются постановлением 
главы Белохолуницкого муниципального района  в форме перечня отдельных 
видов товаров, работ, услуг, в отношении которых устанавливаются 
потребительские свойства (в том числе характеристики качества) и иные 
характеристики, имеющие влияние на цену отдельных видов товаров, работ, 
услуг (далее  – ведомственный перечень), согласно приложению. 

3. Ведомственный  перечень составляется по форме и может быть 
дополнен информацией, не предусмотренной настоящими Правилами. 

4. Ведомственный перечень должен содержать значения 
потребительских  свойств и характеристик отдельных видов товаров, работ, 
услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг). 

 

consultantplus://offline/ref=B94F6A41AB6D7CDA9338A83A60CD2EC2C10FF009E30488BCF7774C9B7FHDy6B
consultantplus://offline/ref=B94F6A41AB6D7CDA9338A83A60CD2EC2C103F60EE70A88BCF7774C9B7FD61399E77A1A72A270C328H9yDB
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5. Ведомственный перечень формируется и ведется с учетом: 
5.1 положений технических регламентов, стандартов и иных 

положений, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации, в том числе действующим законодательством Российской 
Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и действующим законодательством Российской Федерации в 
области охраны окружающей среды; 

5.2 положений статьи 33 Федерального закона от  04.05.2013 № 44-ФЗ  
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 
Федеральный закон); 

5.3 принципа обеспечения конкуренции, определенного статьей 8 
Федерального закона. 

6. Ведомственный перечень формируется с учетом функционального 
назначения товара и должен содержать одну или несколько следующих 
характеристик в отношении каждого отдельного вида товаров, работ, услуг: 

6.1 потребительские свойства (в том числе качество и иные 
характеристики); 

6.2 иные характеристики, не являющиеся потребительскими 
свойствами; 

6.3 предельные цены товаров, работ, услуг. 
7. Утвержденный ведомственный перечень должен позволять 

обеспечить муниципальные нужды, но не приводить к закупкам товаров, 
работ, услуг, которые имеют избыточные потребительские свойства 
(функциональные, эргономические, эстетические, технологические, 
экологические свойства, свойства надежности и безопасности, значения 
которых не обусловлены их пригодностью для эксплуатации и потребления в 
целях оказания муниципальных услуг (выполнения работ) и осуществлении 
муниципальных функций) или являются предметами роскоши в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации. 

8. Отдельные виды товаров, работ, услуг включаются в ведомственный 
перечень в соответствии с обязательными критериями, указанными в пункте 
9 настоящих Правил.  

9. Отдельные виды товаров, работ, услуг подлежат включению в 
ведомственный перечень при условии, если средняя арифметическая сумма 
значений следующих обязательных критериев превышает 20%: 

9.1 доля расходов на закупку отдельных видов товаров, работ, услуг 
заказчиков в общем объеме расходов за отчетный финансовый 

consultantplus://offline/ref=B94F6A41AB6D7CDA9338A83A60CD2EC2C10CF50CE30988BCF7774C9B7FD61399E77A1A72A270C025H9yBB
consultantplus://offline/ref=B94F6A41AB6D7CDA9338A83A60CD2EC2C10CF50CE30988BCF7774C9B7FD61399E77A1A72A270C324H9y5B
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год соответствующих заказчиков на приобретение товаров, работ, услуг 
в отчетном финансовом году; 

9.2 доля контрактов на закупку отдельных видов товаров, работ, услуг 
заказчиков в общем количестве контрактов, заключенных в отчетном 
финансовом году, на приобретение товаров, работ, услуг, заключаемых 
соответствующими заказчиками в отчетном финансовом году. 

10. Используемые при формировании ведомственного перечня 
значения потребительских свойств (в том числе качества) и иных 
характеристик  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). 

Предельные цены товаров, работ, услуг устанавливаются в рублях в 
абсолютном денежном выражении (с точностью до 2-го знака после запятой). 

11. Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг определяются 
с учетом категорий и (или) групп должностей работников, если затраты на 
приобретение отдельных видов товаров, работ, услуг на обеспечение 
функций заказчиков в соответствии с правилами определения нормативных 
затрат, утвержденными постановлением главы Белохолуницкого 
муниципального района, устанавливаются с учетом категорий и (или) групп 
должностей работников. 

Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемым 
Белохолуницкой районной Думой,  разграничиваются по категориям и (или) 
группам должностей работников указанных учреждений согласно штатному 
расписанию. 

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

________ 

 

 

consultantplus://offline/ref=B94F6A41AB6D7CDA9338A83A60CD2EC2C10DF40CE10888BCF7774C9B7FHDy6B
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Приложение 
 
к Правилам 
 
Форма 

Ведомственный перечень 
отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские 
свойства и иные характеристики, а также значения таких  

свойств и характеристик  

 

 

________ 

 
 

№  
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 
характе-
ристики код по 

ОКЕИ 
наименование 

1 2 3 4 5 6 7 

       

    

       

    

    

consultantplus://offline/ref=997333507CE334DEF5ECEAD6D135C599DF84A6CD0E1C874CEE644E3AF0G9ECG
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