
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область Черемховский район 

Михайловское муниципальное образование 

Михайловское городское поселение 

Администрация 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от 29.12.2016 года № 606 

р.п. Михайловка 

 

 

Об утверждении требований к закупаемым  

администрацией Михайловского городского 

поселения и подведомственными ей казенными 

и бюджетными учреждениями отдельным видам  

товаров, работ, услуг (в том числе предельные  

цены товаров, работ, услуг) 

 

В соответствии с частью 5 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», постановлением 

администрации Михайловского городского поселения от 13.12.2016 года № 553 «Об 

утверждении Правил определения требований к закупаемым муниципальными 

органами Михайловского муниципального образования и подведомственными им 

казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в 

том числе предельные цены товаров, работ, услуг)», руководствуясь статьями 8, 33 

Устава Михайловского муниципального образования, администрация 

Михайловского городского поселения 
 

постановляет: 
 

1.Утвердить требования к закупаемым администрацией Михайловского 

городского поселения и подведомственными ей казенными и бюджетными 

учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные 

цены товаров, работ, услуг) (далее – Требования) (прилагается). 

2. Требования подлежат размещению в единой информационной системе в 

сфере закупок. 

3.Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 

«Михайловский вестник» и размещению на официальном сайте администрации 

Михайловского городского поселения в информационно - телекоммуникационной 

сети «Интернет»: http://mihailovskoe-gp.ru.  

http://mihailovskoe-gp.ru/


4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы городского поселения В.Т. Алферова. 

 

 

Глава администрации                    М.М. Гулин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению администрации  

Михайловского городского поселения  

от  29.12.2016г. № 606 

Требования к закупаемым администрацией Михайловского городского поселения и подведомственными ей казенными 

и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные 

цены товаров, работ, услуг) 

       ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

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 
 

N 

п/п 

Код по 

ОКПД 

Наименовани

е отдельного 

вида товаров, 

работ, услуг 

Единица 

измерения 

Требования к потребительским 

свойствам (в том числе качеству) и 

иным характеристикам, 

утвержденные в обязательном 

перечне 

Требования к потребительским свойствам (в том числе 

качеству) и иным характеристикам, утвержденные 

администрацией Михайловского городского поселения  

код по 

ОКЕИ 

наимено

вание 

характеристика значение 

характеристики 

характеристика значение 

характеристики 

обоснован

ие 

отклонени

я значения 

характерис

тики от 

утвержден

ной 

администр

ацией в 

обязательн

ом перечне 

функцио

нальное 

назначен

ие* 

Отдельные виды товаров, работ, услуг, требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам 

утвержденные в обязательном перечне 

1. 

30.02.12 Машины 

вычислительны

е электронные 

цифровые 

портативные 

массой не более 

10 кг для 

383 рубль 

размер и тип экрана, 

вес, тип процессора, 

частота процессора, 

размер оперативной 

памяти, объем 

накопителя, тип 

жесткого диска, 

 

размер и тип 

экрана, вес, тип 

процессора, частота 

процессора, размер 

оперативной 

памяти, объем 

накопителя, тип 

Должности 

муниципальной 

службы 

(руководители, 

специалисты): не 

более 40 000,0. 

 

- - 



автоматической 

обработки 

данных 

(«лэптопы», 

«ноутбуки», 

«сабноутбуки»)

. Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

ноутбуки, 

планшетные 

компьютеры 

оптический привод, 

наличие модулей Wi-

Fi, Bluetooth, 

поддержки 3G 

(UMTS), тип 

видеоадаптера, время 

работы, 

операционная 

система, 

предустановленное 

программное 

обеспечение 

предельная цена 

жесткого диска, 

оптический привод, 

наличие модулей 

Wi-Fi, Bluetooth, 

поддержки 3G 

(UMTS), тип 

видеоадаптера, 

время работы, 

операционная 

система, 

предустановленное 

программное 

обеспечение 

предельная цена 

Должности, не 

являющиеся 

должностями 

муниципальной 

службы 

(руководители, 

специалисты): не 

более 40 000,0 

2 

30.02.15 Машины 

вычислительны

е электронные 

цифровые 

прочие, 

содержащие 

или не 

содержащие в 

одном корпусе 

одно или два из 

следующих 

устройств для 

автоматической 

обработки 

данных: 

запоминающие 

устройства, 

устройства 

ввода, 

устройства 

вывода. 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

компьютеры 

персональные 

настольные, 

рабочие 

383 рубль 

Тип (моноблок / 

системный блок и 

монитор), размер 

экрана/монитора, тип 

процессора, частота 

процессора, размер 

оперативной памяти, 

объем накопителя, 

тип жесткого диска, 

оптический привод, 

тип видеоадаптера, 

операционная 

система, 

предустановленное 

программное 

обеспечение 

предельная цена 

 

 

Тип (моноблок / 

системный блок и 

монитор), размер 

экрана/монитора, 

тип процессора, 

частота процессора, 

размер оперативной 

памяти, объем 

накопителя, тип 

жесткого диска, 

оптический привод, 

тип видеоадаптера, 

операционная 

система, 

предустановленное 

программное 

обеспечение 

предельная цена 

 

Должности 

муниципальной 

службы 

(руководители, 

специалисты): не 

более 55 000,0 

 

Должности, не 

являющиеся 

должностями 

муниципальной 

службы 

(руководители, 

специалисты): не 

более 55 000,0. 

  



станции вывода 

3 

30.02.16 Устройства 

ввода/вывода 

данных, 

содержащие 

или не 

содержащие в 

одном корпусе 

запоминающие 

устройства. 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

принтеры, 

сканеры, 

многофункцион

альные 

устройства 

383 рубль 

Метод печати 

(струйный / лазерный 

- для принтера   / 

многофункционально

го устройства), 

разрешение 

сканирования (для 

сканера / 

многофункционально

го устройства), 

цветность (цветной 

/черно-белый), 

максимальный 

формат, скорость 

печати 

/сканирования, 

наличие 

дополнительных 

модулей и 

интерфейсов (сетевой 

интерфейс, 

устройства чтения 

карт памяти и т.д.) 

предельная цена 

 

Метод печати 

(струйный / 

лазерный - для 

принтера   / 

многофункциональ

ного устройства), 

разрешение 

сканирования (для 

сканера / 

многофункциональ

ного устройства), 

цветность (цветной 

/черно-белый), 

максимальный 

формат, скорость 

печати 

/сканирования, 

наличие 

дополнительных 

модулей и 

интерфейсов 

(сетевой интерфейс, 

устройства чтения 

карт памяти и т.д.) 

предельная цена 

Должности 

муниципальной 

службы 

(руководители, 

специалисты): не 

более 20 000,0 

 

Должности, не 

являющиеся 

должностями 

муниципальной 

службы 

(руководители, 

специалисты): не 

более 20 000,0. 

  

4 

32.20.11 Аппаратура 

передающая 

для радиосвязи, 

радиовещания и 

телевидения. 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

телефоны 

мобильные 

383 рубль 

тип устройства 

(телефон/смартфон), 

поддерживаемые 

стандарты, 

операционная 

система, время 

работы, метод 

управления 

(сенсорный/кнопочн

ый), количество SIM-

карт, наличие 

модулей и 

интерфейсов (Wi-Fi, 

Bluetooth, USB, GPS), 

стоимость годового 

Должности 

муниципальной 

службы: 

- Высшие, главные 

должности  - не 

более  15 000,0. 

-  Ведущие, 

должности - не более 

10 000,0.  

- Старшие, младшие 

должности - не более 

5 000,0. 

- Иные должности, 

не относящиеся к 

должностям 

тип устройства 

(телефон/смартфон)

, поддерживаемые 

стандарты, 

операционная 

система, время 

работы, метод 

управления 

(сенсорный/кнопоч

ный), количество 

SIM-карт, наличие 

модулей и 

интерфейсов (Wi-

Fi, Bluetooth, USB, 

GPS), стоимость 

Должности 

муниципальной 

службы: 

- Высшие, главные 

должности  - не 

более  15 000,0. 

-  Ведущие, 

должности - не более 

10 000,0.  

- Старшие, младшие 

должности - не более 

5 000,0. 

- Иные должности, 

не относящиеся к 

должностям 

  



владения 

оборудованием 

(включая договоры 

технической 

поддержки, 

обслуживания, 

сервисные договоры) 

из расчета на одного 

абонента (одну 

единицу трафика) в 

течение всего срока 

службы 

предельная цена 

муниципальной 

службы - не более 

5 000,0. 

Подведомственные 

казенные и 

бюджетные 

учреждения - не 

более 5 000,0. 

 

годового владения 

оборудованием 

(включая договоры 

технической 

поддержки, 

обслуживания, 

сервисные 

договоры) из 

расчета на одного 

абонента (одну 

единицу трафика) в 

течение всего срока 

службы 

предельная цена 

муниципальной 

службы - не более 

5 000,0. 

Подведомственные 

казенные и 

бюджетные 

учреждения - не 

более 5 000,0. 

 

5 

34.10.22 Автомобили 

легковые 251 лошадин

ая сила 

мощность двигателя, 

комплектация 

Должности 

муниципальной 

службы - 

не более 200 

мощность 

двигателя, 

комплектация 

Должности 

муниципальной 

службы - 

не более 200 

  

383 рубль предельная цена Должности 

муниципальной 

службы - 

не более 1,3 млн. руб. 

предельная цена Должности 

муниципальной 

службы - 

не более 1,3 млн. руб. 

  

6 

34.10.30 Средства 

автотранспортн

ые для 

перевозки 10 

человек и более 

251 
лошадин

ая сила 

мощность двигателя, 

комплектация 

 Не закупается   

7 
34.10.41 Средства 

автотранспортн

ые грузовые 

251 
лошадин

ая сила 

мощность двигателя, 

комплектация  
Не закупается 

  

8 

36.11.11 Мебель для сидения с 

металлическим каркасом  

 Материал (металл), 

обивочные 

материалы 

Должности 

муниципальной 

службы: 

- Высшие, главные 

должности  - 

предельное значение 

- кожа натуральная; 

возможные значения: 

искусственная кожа, 

мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

 Материал (металл), 

обивочные 

материалы 

Должности 

муниципальной 

службы: 

- Высшие, главные 

должности  - 

предельное значение 

- кожа натуральная; 

возможные значения: 

искусственная кожа, 

мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

  

     



нетканые материалы 

- Ведущие, старшие, 

младшие должности,  

- Иные должности, не 

относящиеся к 

должностям 

муниципальной 

службы, 

Подведомственные 

казенные и 

бюджетные 

учреждения - 

предельное значение 

- искусственная 

кожа; возможные 

значения: мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

 

нетканые материалы 

- Ведущие, старшие, 

младшие должности,  

- Иные должности, не 

относящиеся к 

должностям 

муниципальной 

службы, 

Подведомственные 

казенные и 

бюджетные 

учреждения - 

предельное значение 

- искусственная 

кожа; возможные 

значения: мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

 

9 

36.11.12 Мебель для 

сидения с 

деревянным 

каркасом 

  
материал (вид 

древесины) 

Должности 

муниципальной 

службы: 

предельное значение 

- массив древесины 

"ценных" пород 

(твердолиственных и 

тропических); 

возможные значения: 

древесина хвойных и 

мягколиственных 

пород: береза, 

лиственница, сосна, 

ель. 

Иные должности, не 

относящиеся к 

должностям 

муниципальной 

службы, 

Подведомственные 

казенные и 

бюджетные 

учреждения - 

материал (вид 

древесины) 

Должности 

муниципальной 

службы: 

предельное значение 

- массив древесины 

"ценных" пород 

(твердолиственных и 

тропических); 

возможные значения: 

древесина хвойных и 

мягколиственных 

пород: береза, 

лиственница, сосна, 

ель. 

Иные должности, не 

относящиеся к 

должностям 

муниципальной 

службы, 

Подведомственные 

казенные и 

бюджетные 

учреждения - 

  



возможное значение - 

древесина хвойных и 

мягколиственных 

пород: береза, 

лиственница, сосна, 

ель. 

возможное значение - 

древесина хвойных и 

мягколиственных 

пород: береза, 

лиственница, сосна, 

ель. 

  

обивочные 

материалы 

Должности 

муниципальной 

службы: 

- Высшие, главные 

должности  - 

предельное значение 

- кожа натуральная; 

возможные значения: 

искусственная кожа, 

мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

- Ведущие, старшие, 

младшие должности,  

- Иные должности, не 

относящиеся к 

должностям 

муниципальной 

службы, 

Подведомственные 

казенные и 

бюджетные 

учреждения - 

предельное значение 

- искусственная 

кожа; возможные 

значения: мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

 

обивочные 

материалы 

Должности 

муниципальной 

службы: 

- Высшие, главные 

должности  - 

предельное значение 

- кожа натуральная; 

возможные значения: 

искусственная кожа, 

мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

- Ведущие, старшие, 

младшие должности,  

- Иные должности, не 

относящиеся к 

должностям 

муниципальной 

службы, 

Подведомственные 

казенные и 

бюджетные 

учреждения - 

предельное значение 

- искусственная 

кожа; возможные 

значения: мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

 

  

10 

36.12.11 Мебель 

металлическая 

для офисов, 

административ

  

материал (металл) 

     



ных 

помещений, 

учебных 

заведений, 

учреждений 

культуры и т.п. 

11 

36.12.12 Мебель 

деревянная для 

офисов, 

административ

ных 

помещений, 

учебных 

заведений, 

учреждений 

культуры и т.п. 

  

материал (вид 

древесины) 

Должности 

муниципальной 

службы: 

предельное значение 

- массив древесины 

"ценных" пород 

(твердолиственных и 

тропических); 

возможные значения: 

древесина хвойных и 

мягколиственных 

пород. 

Иные должности, не 

относящиеся к 

должностям 

муниципальной 

службы, 

Подведомственные 

казенные и 

бюджетные 

учреждения - 

возможное значение - 

древесина хвойных и 

мягколиственных 

пород. 

материал (вид 

древесины) 

Должности 

муниципальной 

службы: 

предельное значение 

- массив древесины 

"ценных" пород 

(твердолиственных и 

тропических); 

возможные значения: 

древесина хвойных и 

мягколиственных 

пород. 

Иные должности, не 

относящиеся к 

должностям 

муниципальной 

службы, 

Подведомственные 

казенные и 

бюджетные 

учреждения - 

возможное значение - 

древесина хвойных и 

мягколиственных 

пород. 

  

 

 

 

Глава администрации                                                                                                                                 М.М.Гулин 

 


