
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕДГОРНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ст. Ессентукская
15 января 2021 г.                                                                                               № 32

Об утверждении правил определения требований к закупаемым 
муниципальными органами и подведомственными указанным органам 
учреждениями и муниципальными бюджетными учреждениями 
муниципального округа Ставропольского края отдельным видам товаров, 
работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)

В соответствии с частью 4 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», администрация 
Предгорного муниципального округа Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые правила определения требований к 
закупаемым муниципальными органами и подведомственными указанным 
органам учреждениями и муниципальными бюджетными учреждениями 
муниципального округа отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Предгорного муниципального округа Ставропольского края www.pmosk.ru в 
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Предгорного 
муниципального округа
Ставропольского края Н.Н. Бондаренко

http://www.pmosk.ru/


УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

Предгорного муниципального округа
Ставропольского края

от 15 января 2021 г. № 32

ПРАВИЛА

определения требований к закупаемым муниципальными органами и 
подведомственными указанным органам учреждениями и муниципальными 

бюджетными учреждениями муниципального округа отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)

1. Настоящие Правила определения требований к отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), 
закупаемым для обеспечения муниципальных нужд (далее - Правила) 
устанавливают порядок определения требований к закупаемым 
муниципальными органами и подведомственными указанным органам 
учреждениями, муниципальными бюджетными учреждениями 
муниципального округа и муниципальными унитарными предприятиями 
муниципального округа 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 классификатору продукции по видам 
экономической деятельности.

2. Требования к закупаемым муниципальными органами и 
подведомственными указанным органам муниципальными казенными, 
бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями 
(далее - заказчики) отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг) устанавливаются нормативными 
правовыми актами соответствующих муниципальных органов 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), 
принимаемыми в соответствии с порядком разработки и принятия правовых 
актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных 
нужд Предгорного муниципального округа Ставропольского края, 
содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения, а также правил 
определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных 
органов Предгорного муниципального округа Ставропольского края 
(включая подведомственные казенные учреждения), установленным 
администрацией Предгорного муниципального округа Ставропольского края.

3. Администрацией Предгорного муниципального округа могут 

consultantplus://offline/ref=E9DA377185013B1215A83717A8D04FAE779316CE7F8ED5D97122406C1DC056A8996F40772A9B3841E780297F993AcDO


устанавливаться единые для муниципальных органов требования к 
отдельным закупаемым товарам, работам услугам, в отношении которых 
устанавливаются потребительские свойства (в том числе характеристики 
качества) и иные характеристики, имеющие влияние на цену отдельных 
видов товаров, работ, услуг, в форме нормативов расходов на осуществление 
управленческих функций муниципальными органами Предгорного 
муниципального округа.

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

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

6. Ведомственный перечень формируется и ведется с учетом:
6.1. 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.

6.2. Положений статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - 
Федеральный закон).

6.3. Принципа обеспечения конкуренции, определенного статьей 8 
Федерального закона.

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

7.1. Потребительские свойства (в том числе качество и иные 
характеристики).

7.2. Иные характеристики, не являющиеся потребительскими 
свойствами.

7.3. Предельные цены товаров, работ, услуг.
8. 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.

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

10. Обязательными критериями отбора отдельных видов товаров, 
работ, услуг, применяемыми при формировании ведомственного перечня, 
одновременно являются:

10.1. Отнесение закупаемых товаров работ услуг к прямым 
(непосредственно связанным) затратам на оказание муниципальной услуги.

10.2. Доля расходов на закупку отдельных видов товаров, работ, услуг 
заказчиков в общем объеме расходов соответствующих заказчиков на 
приобретение товаров, работ, услуг превышает 10 процентов.

10.3. Доля контрактов на закупку отдельных видов товаров, работ, 
услуг заказчиков в общем количестве контрактов на приобретение товаров, 
работ, услуг, заключаемых соответствующими заказчиками, превышает 20 
процентов.

11. 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).

12. 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 администрации Предгорного муниципального 
округа, устанавливаются с учетом категорий и (или) групп должностей 
работников.

Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемым 
муниципальными казенными и бюджетными учреждениями, 
разграничиваются по категориям и (или) группам должностей работников 
указанных учреждений согласно штатному расписанию.

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

______________



Форма

Ведомственный перечень
отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские

свойства и иные характеристики, а также значения таких 
свойств и характеристик 

_______________________

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

единица измерения

№ 
п/п

Код по 
ОКПД

Наименование 
отдельных видов 
товаров, работ, 

услуг наименование 
характеристики

код по 
ОКЕИ

наименование

значение 
характеристики

1 2 3 4 5 6 7
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