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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 17.05.2016 
 

г. Нижневартовск 

№ 1284           

 

 

О правилах определения требова-

ний к отдельным видам товаров, ра-

бот, услуг (в том числе предельным 

ценам товаров, работ, услуг), заку-

паемых органами местного само-

управления Нижневартовского рай-

она и подведомственными им ка-

зенными и бюджетными учрежде-

ниями для обеспечения нужд Ниж-

невартовского района 

 

 

В соответствии с пунктом 2 части 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», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 02.09.2015 № 926 «Об утвер-

ждении Общих правил определения требований к закупаемым заказчиками             

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

работ, услуг)», постановлением администрации района от 25.12.2015 № 2572 

«Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов 

о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд Ниж-

невартовского района, содержанию указанных актов и обеспечению их испол-

нения»: 

 

1. Утвердить правила определения требований к отдельным видам това-

ров, работ, услуг (в том числе предельным ценам товаров, работ, услуг), заку-

паемых органами местного самоуправления Нижневартовского района и подве-

домственными им казенными и бюджетными учреждениями для обеспечения 

нужд Нижневартовского района, согласно приложению. 
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2. Службе документационного обеспечения управления организации дея-

тельности администрации района (Ю.В. Мороз) разместить постановление                

на официальном веб-сайте администрации района: www.nvraion.ru. 

 

3. Пресс-службе администрации района опубликовать постановление                

в приложении «Официальный бюллетень» к газете «Новости Приобья». 

 

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования). 

 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации района по экономике и финансам Т.А. Колокольцеву.  

 

 

 

Глава района                                                                                        Б.А. Саломатин 
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Приложение к постановлению  

администрации района 

от 17.05.2016 № 1284 

 

 

Правила 

определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг  

(в том числе предельным ценам товаров, работ, услуг), закупаемых  

органами местного самоуправления Нижневартовского района  

и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями  

для обеспечения нужд Нижневартовского района  

(далее – Правила) 

 

1. Правила устанавливают порядок определения требований к отдельным 

видам товаров, работ, услуг (в том числе предельным ценам товаров, работ, 

услуг), закупаемых органами местного самоуправления Нижневартовского  

района и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями 

(далее – подведомственные им заказчики) для обеспечения нужд Нижневартов-

ского района. 

2. Правила предусматривают: 

обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, в отноше-

нии которых определяются требования к потребительским свойствам (в том 

числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены това-

ров, работ, услуг) и (или) обязанность органов местного самоуправления Ниж-

невартовского района устанавливать значения указанных свойств и характери-

стик (далее – обязательный перечень), указанный в таблице 1 к Правилам.  

формирование, ведение и форму ведомственного перечня отдельных ви-

дов товаров, работ, услуг, содержащего потребительские свойства (в том числе 

качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, 

услуг) к ним (далее – ведомственный перечень), указанного в таблице 2 к Пра-

вилам; 

применение обязательных критериев отбора отдельных видов товаров, 

работ, услуг, значения этих критериев, а также дополнительные критерии,              

не приводящие к сужению ведомственного перечня. 

3. Ведомственный перечень составляется на основании обязательного пе-

речня отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определя-

ются требования к их потребительским свойствам (в том числе качеству)                    

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

4. Ведомственный перечень формируется с учетом функционального 

назначения товара и должен содержать одну или несколько следующих харак-

теристик в отношении каждого вида товаров, работ, услуг: 

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

иные характеристики (свойства), не являющиеся потребительскими свой-

ствами; 

предельные цены товаров, работ, услуг.  
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5. Органы местного самоуправления Нижневартовского района в ведом-

ственном перечне определяют значения характеристик (свойств) отдельных ви-

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

включенных в обязательный перечень, в случае, если в обязательном перечне 

не определены значения таких характеристик (свойств), в том числе предель-

ные цены товаров, работ, услуг, но не выше установленных законодательством 

регулируемых цен (тарифов). 

6. Отдельные виды товаров, работ, услуг, не включенные в обязательный 

перечень, подлежат включению в ведомственный перечень при условии, что 

средняя арифметическая сумма значений следующих критериев превышает 20 

процентов: 

доля расходов органа местного самоуправления Нижневартовского райо-

на и подведомственного ему заказчика на приобретение отдельного вида това-

ров, работ, услуг для обеспечения нужд Нижневартовского района за отчетный 

финансовый год в общем объеме расходов соответствующего органа местного 

самоуправления Нижневартовского района и подведомственного ему заказчика 

на приобретение товаров, работ, услуг за отчетный финансовый год; 

доля контрактов органа местного самоуправления Нижневартовского 

района и подведомственного ему заказчика на приобретение отдельного вида 

товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Нижневартовского района, заклю-

ченных в отчетном финансовом году, в общем количестве контрактов соответ-

ствующего органа местного самоуправления Нижневартовского района и под-

ведомственного ему заказчика на приобретение товаров, работ, услуг, заклю-

ченных в отчетном финансовом году. 

7. В ведомственном перечне органы местного самоуправления Нижневар-

товского района вправе установить дополнительные критерии отбора отдель-

ных видов товаров, работ, услуг и порядок их применения, не приводящие к со-

кращению значения критериев, установленных пунктом 6 Правил. 

8. Значения потребительских свойств и иных характеристик (в том числе 

предельные цены) отдельных видов товаров, работ, услуг, включенных в ве-

домственный перечень, устанавливаются с учетом категорий и (или) групп 

должностей работников органов местного самоуправления Нижневартовского 

района, подведомственных им заказчиков, если затраты на их приобретение,             

в соответствии с требованиями к определению нормативных затрат на обеспе-

чение функций органов местного самоуправления Нижневартовского района                      

и подведомственных им казенных учреждений, утвержденными постановлени-

ем администрации района от 15.05.2015 № 836 «Об определении нормативных 

затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления Нижневар-

товского района и подведомственных им казенных учреждений», определяются 

с учетом категорий и (или) групп должностей работников, в соответствии с пе-

речнем должностей муниципальной службы в Нижневартовском районе, 

утвержденным решением Думы района от 16.11.2007 № 123 «Об утверждении 

перечней должностей муниципальной службы в Нижневартовском районе».  

9. Дополнительно включаемые в ведомственный перечень отдельные ви-

ды товаров, работ, услуг должны отличаться от указанных в обязательном пе-

consultantplus://offline/ref=CC5ABD5693B8FA91776D907BA152577892EDA9B6B8B7B71ED3A84F82A4957D8EC7F8D0342B06DF3Cg8x6F
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речне отдельных видов товаров, работ, услуг кодом товара, работы, услуги,             

в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам эко-

номической деятельности. 
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Таблица 1 

 

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) 

 
№ 

п/п 

Код по 

ОКПД 

Наименова-

ние отдель-

ного вида 

товаров, ра-

бот, услуг 

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

видов товаров, работ, услуг 

Наименование 

характеристики 

Единица 

измерения 

Значение характеристики 

Код 

по 

ОКЕ

И 

Наименова

ние 

должности муниципальной службы Нижневар-

товского района 

Должности 

категории 

«Руководи-

тели» подве-

домственно-

го учрежде-

ния 

Должности 

категории 

«Специали-

сты» подве-

домственно-

го учрежде-

ния 

Должности 

категории 

«Руководите-

ли», относя-

щиеся к 

группе 

«Высшие» 

Должности ка-

тегории «Ру-

ководители», 

относящиеся к 

группе «Глав-

ные» * 

Должности ка-

тегории «Ру-

ководители», 

относящиеся к 

группе «Веду-

щие» ** 

1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.02.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Машины вы-

числительные 

электронные 

цифровые 

портативные 

(ноутбуки, 

планшетные 

компьютеры) 

 

 

 

 

 

размер и тип экрана        

вес        

тип процессора        

частота  

процессора 

       

размер оперативной 

памяти 

       

объем накопителя        

consultantplus://offline/ref=CC5ABD5693B8FA91776D907BA152577892ECAAB0B1B4B71ED3A84F82A4g9x5F
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тип жесткого  

диска 

       

оптический  

привод 

       

наличие модулей 

Wi-Fi, Bluetooth, 

поддержки 3G 

(UMTS) 

       

тип видеоадаптера        

время работы        

операционная  

система 

       

предустановленное 

программное обес-

печение 

       

предельная цена        

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.02.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Машины вы-

числительные 

электронные 

цифровые 

прочие, со-

держащие 

или не со-

держащие в 

одном корпу-

се одно или 

два из следу-

ющих 

устройств для 

автоматиче-

ской обработ-

ки данных: 

тип (моно-

блок/системный 

блок и монитор) 

       

размер экра-

на/монитора 

       

тип процессора        

частота  

процессора 

       

размер оперативной 

памяти 
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запоминаю-

щие устрой-

ства, устрой-

ства ввода, 

устройства 

вывода (ком-

пьютеры пер-

сональные 

настольные, 

рабочие стан-

ции вывода) 

объем накопителя        

тип жесткого диска        

оптический привод        

тип видеоадаптера        

операционная си-

стема 

       

предустановленное 

программное обес-

печение 

       

предельная цена        

3. 

 

 

 

 

30.02.16 

 

 

 

 

Устройства 

ввода/вывода 

данных, со-

держащие 

или не со-

Метод печати 

(струй-

ный/лазерный − для 

принте-

ра/многофункциона
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держащие в 

одном корпу-

се запомина-

ющие устрой-

ства (принте-

ры, сканеры, 

многофунк-

циональные 

устройства) 

льного устройства) 

разрешение  

сканирования  

(для скане-

ра/многофункциона

льного устройства) 

       

цветность (цвет-

ной/черно-белый) 

       

максимальный 

формат 

       

скорость печа-

ти/сканирования 

       

наличие дополни-

тельных модулей и 

интерфейсов (сете-

вой интерфейс, 

устройства чтения 

карт памяти и т.д.) 

       

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.20.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппаратура, 

передающая 

для радиосвя-

зи, радиове-

щания и теле-

видения (те-

лефоны мо-

бильные) 

тип устройства (те-

лефон/смартфон) 

       

поддерживаемые 

стандарты 

       

операционная си-

стема 

       

время работы        

метод управления 

(сенсор-

ный/кнопочный) 

       

количество SIM-

карт 

       

наличие модулей и 

интерфейсов (Wi-

Fi, Bluetooth, USB, 

GPS) 

       

стоимость годового 

владения оборудо-
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ванием (включая 

договоры техниче-

ской поддержки, 

обслуживания, сер-

висные договоры) 

из расчета на одно-

го абонента (одну 

единицу трафика) в 

течение всего срока 

службы 

предельная цена 383 рубль без ограниче-

ний 

не более 10 тыс. 

рублей включи-

тельно за 1 еди-

ницу в расчете 

на муниципаль-

ного служащего 

не более 5 тыс. 

рублей включи-

тельно за 1 еди-

ницу в расчете 

на муниципаль-

ного служащего 

  

5. 34.10.22 Автомобили 

легковые 

Мощность двигате-

ля 

 лошадиная 

сила 

не более 200     

комплектация        

предельная цена 251 рубль не более 2,5 

млн. 

    

       

6. 34.10.30 Средства ав-

тотранспорт-

ные для пере-

возки 10 че-

ловек или бо-

лее 

Мощность 

двигателя 

       

комплектация        
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7. 34.10.41 Средства 

автотранс-

портные 

грузовые 

Мощность 

двигателя 

       

комплектация        

8. 36.11.11 Мебель для 

сидения с ме-

таллическим 

каркасом 

Материал (металл)        

обивочные 

материалы 

       

9. 36.11.12 Мебель для 

сидения с де-

ревянным 

каркасом 

Материал (вид дре-

весины) 

       

обивочные матери-

алы 
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Таблица 2 
 

Ведомственный перечень 

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 

Код по 

ОКПД 

Наименова-

ние отдельно-

го вида това-

ров, работ, 

услуг 

Единица измерения Требования к потре-

бительским свойствам 

(в том числе качеству) 

и иным характери-

стикам 

Требования к потребительским свойствам  

(в том числе качеству) и иным характеристикам 

Код по 

ОКЕИ 

Наименова-

ние 

Характе-

ристика 

Значение 

характе-

ристики 

Характе-

ристика 

Значение 

характе-

ристики 

Обоснование отклонения  

значения характеристики  

от утвержденной  

администрацией района 

Функциональ-

ное назначение 

<*> 

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный таблицей 1 к Правилам определе-

ния требований, утвержденным постановлением администрацией района от ______________ г. №_____. 

1.           

2.           

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный органом местного самоуправления Нижневартовского района 

1.     x x   x x 

2.     х х   х х 

-------------------------------- 

<*> Указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в обязательном перечне, в отношении которых 

определяются требования к их потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, 

услуг). 

<**> Начальники отделов обеспечиваются средствами связи по решению руководителей органов местного самоуправления Нижневартовского рай-

она.  
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