
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального  района  

Нижегородской  области 

 

 
______________      № ____________ 

 

 
О внесении изменений в постановление 

администрации Городецкого 

муниципального  района Нижегородской 

области № 2496 от 18.12.2015 

 

 

 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 2 сентября 2015 г.     

№ 926 «Об утверждении Общих правил определения требований к закупаемым 

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

товаров, работ, услуг)», постановлением Правительства Нижегородской области     

от 20 ноября 2015 г. № 755 «Об утверждении Правил определения требований          

к закупаемым органами государственной власти Нижегородской области, иными 

государственными органами Нижегородской области и подведомственными            

им казенными и бюджетными учреждениями и государственными унитарными 

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

товаров, работ, услуг)» и в целях приведения в соответствие с действующим 

законодательством администрация Городецкого муниципального района                   

п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации Городецкого муниципального 

района Нижегородской области от 18.12.2015 № 2496 «Об утверждении Правил 

определения требований к закупаемым органами местного самоуправления 

(включая соответственно подведомственные им казенные учреждения и бюджетные 

учреждения и муниципальные унитарные предприятия) отдельным видам товаров, 



работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)» (далее по тексту 

- постановление и Правила) следующие изменения: 

1.1. Пункт 3 постановления изложить в новой редакции: 

«3. Рекомендовать органам местного самоуправления городских и сельских 

поселений Городецкого муниципального района пересматривать                                        

и при необходимости в срок до 1 июня разрабатывать и утверждать требования                     

к закупаемым ими, их подведомственными казенными и бюджетными 

учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями отдельным видам 

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

в соответствии с Правилами, утвержденными настоящим постановлением.» 

1.2. Изложить Приложение 2 к Правилам в новой редакции согласно 

приложению. 

2. Органам местного самоуправления привести требования к закупаемым ими, 

их подведомственными казенными учреждениями и бюджетными учреждениями      

и муниципальными унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, 

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

с настоящим постановлением. 

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 

и разместить на официальном Интернет-портале администрации Городецкого 

муниципального района. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации района А.В. Сатанова.  

 

 

 

Глава местного самоуправления                                                                   А.Ю.Мудров        

     



           

 

 

 

 

 

     

N п/п Код по ОКПД Наименование товара, 

работы, услуги 

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

видов товаров, работ, услуг 

Характеристика Единица измерения Значение характеристики <1> 

код по ОКЕИ наименование Должности в органах местного самоуправления Городецкого муниципального района, 
казенных (бюджетных) учреждениях, на муниципальных унитарных предприятиях 

Городецкого муниципального района 

Должности муниципальной гражданской службы 

категории "руководители", руководители казенных 

(бюджетных) учреждений, муниципальных 

унитарных предприятий 

Иные муниципальные 

гражданские 

служащие, сотрудники 

казенных (бюджетных) 

учреждений, 

муниципальных 

унитарных 

предприятий (за 

исключением 

руководителей) 

Руководитель и 

заместитель 

руководителя органа 

местного самоуправления 

Городецкого 

муниципального района 

Руководитель и 

заместитель руководителя 

структурного 

подразделения органа 

местного самоуправления 

Городецкого 

муниципального органа, 

руководитель казенного 

(бюджетного) 

учреждения, 

муниципального 

унитарного предприятия 

Городецкого 

муниципального района 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к постановлению администрации 

Городецкого муниципального района 

Нижегородской области  

от ________ № _____ 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Правилам определения требований к закупаемым органами 

местного самоуправления (включая соответственно 

подведомственные указанным органам казенные учреждения 

и бюджетные учреждения и муниципальные унитарные 

предприятия) отдельным видам товаров, работ, услуг  

(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 26.20.11 Компьютеры 

портативные массой 

не более 10 кг такие, 

как ноутбуки, 

планшетные 

компьютеры, 

карманные 

компьютеры, в том 

числе совмещающие 

функции мобильного 

телефонного 

аппарата, 

электронные 

записные книжки и 

аналогичная 

компьютерная 

техника 

Размер и тип экрана      

Вес      

Тип процессора      

Частота процессора      

Размер оперативной 

памяти 
     

Объем накопителя      

Тип жесткого диска      

Оптический привод      

Наличие модулей Wi-

Fi, Bluetooth, 

поддержки 3G 

(UMTS) 

     

Тип видеоадаптера      

Время работы      

Операционная 

система 
     

Предустановленное 

программное 

обеспечение 

     

Предельная цена на 

ноутбук 

383 рубль не более 100 тыс.   

Предельная цена на 

планшетный 

компьютер 

383 рубль не более 60 тыс.   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2. 26.30.11 Аппаратура 

коммуникационная 

передающая с 

приемными 

устройствами. 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: телефоны 

мобильные <2> 

Тип устройства 

(телефон/смартфон) 
     

Поддерживаемые 

стандарты 
     

Операционная 

система 
     

Время работы      

Метод управления 

(сенсорный/ 

кнопочный) 

 

     

Количество SIM-карт      

Наличие модулей и 

интерфейсов (Wi-Fi, 

Bluetooth, USB, GPS) 

     

Стоимость 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 

 

383 рубль не более 15 тыс. не более 10 тыс. не более 5 тыс. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3. 29.10.21 Средства 

транспортные с 

двигателем с 

искровым 

зажиганием, с 

рабочим объемом 

цилиндров не более 

1500 см3, новые <3> 

Мощность двигателя 251 лошадиная 

сила 

не более 200   

  Комплектация      

  Предельная цена 383 рубль не более 1,5 млн не более 1 млн  

4. 29.10.22 Средства 

транспортные с 

двигателем с 

искровым 

зажиганием, с 

рабочим объемом 

цилиндров более 1500 

см3, новые <3> 

Мощность двигателя 251 лошадиная 

сила 

не более 200   

  Комплектация      

  Предельная цена 383 рубль не более 1,5 млн не более 1 млн  

5. 29.10.23 Средства 

транспортные с 

поршневым 

двигателем 

внутреннего сгорания 

с воспламенением от 

сжатия (дизелем или 

полудизелем), новые 

<3> 

Мощность двигателя 251 лошадиная 

сила 

не более 200   

  Комплектация      

  Предельная цена 383 рубль не более 1,5 млн не более 1 млн  

6. 29.10.24 Средства 

автотранспортные для 

перевозки людей 

прочие 

 

 

Мощность двигателя 251 лошадиная 

сила 

не более 200   

  Комплектация      

  Предельная цена 383 рубль не более 1,5 млн не более 1 млн  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7. 31.01.11 Мебель 

металлическая для 

офисов. Пояснения по 

закупаемой 

продукции: мебель 

для сидения, 

преимущественно с 

металлическим 

каркасом 

Материал (металл)      

  Обивочные 

материалы 

  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 

8. 31.01.12 Мебель деревянная 

для офисов. 

Пояснения по 

закупаемой 

продукции: мебель 

для сидения, 

преимущественно с 

деревянным каркасом 

Материал (вид 

древесины) 

  предельное значение 

- массив древесины 

ценных пород 

(твердолиственных и 

тропических); 

возможные 

значения: древесина 

хвойных и 

мягколиственных 

пород: береза, 

лиственница, сосна, 

ель 

возможные 

значения: древесина 

хвойных и 

мягколиственных 

пород: береза, 

лиственница, сосна, 

ель 

возможные 

значения: 

древесина хвойных 

и мягколиственных 

пород: береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

  Обивочные 

материалы 

  предельное значение 

- кожа натуральная; 

возможные 

значения: 

искусственная кожа; 

мебельный(искусств

енный) 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:мебельны

й (искусственный) 

мех,искусственная 

замша(микрофибра

ткань, нетканые 

материалы 
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9. 49.32.11 Услуги такси Мощность двигателя 

автомобиля 

251 лошадиная 

сила 

не более 200   

   Тип коробки передач 

автомобиля 

     

   Комплектация 

автомобиля 

     

   Время 

предоставления 

автомобиля 

потребителю 

     

10. 49.32.12 Услуги по аренде 

легковых 

автомобилей  

с водителем 

Мощность двигателя 

автомобиля 

251 лошадиная 

сила 

не более 200   

   Тип коробки передач 

автомобиля 

     

   Комплектация 

автомобиля 

     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Время 

предоставления 

автомобиля 

потребителю 
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11. 61.20.11 Услуги подвижной 

связи общего 

пользования - 

обеспечение доступа 

и поддержка 

пользователя. 

Пояснения по 

требуемым услугам: 

оказание услуг 

подвижной 

радиотелефонной 

связи 

Тарификация услуги 

голосовой связи, 

доступа в 

информационно-

телекоммуникационн

ую сеть "Интернет" 

(лимитная/безлимитн

ая) 

     

Объем доступной 

услуги голосовой 

связи (минут), 

доступа в 

информационно-

телекоммуникационн

ую сеть "Интернет" 

(Гб) 

     

Доступ услуги 

голосовой связи 

(домашний регион, 

территория 

Российской 

Федерации, за 

пределами 

Российской 

Федерации - 

роуминг), доступ в 

информационно-

телекоммуникационн

ую сеть "Интернет" 

(Гб) (да/нет) 

     

Предельная цена 383 рубль не более 4 тыс. в 

месяц 
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12. 61.20.30 Услуги по передаче 

данных по 

беспроводным 

телекоммуникационн

ым сетям. 

Пояснения по 

требуемой услуге: 

      

услуга связи для 

ноутбуков 

Предельная цена 383 рубль не более 4 тыс. в 

месяц 
  

услуга связи для 

планшетных 

компьютеров 

Предельная цена 383 рубль не более 4 тыс. в 

месяц 
  

13. 61.20.42 Услуги по 

широкополосному 

доступу к 

информационно-

коммуникационной 

сети "Интернет" по 

беспроводным сетям. 

Пояснения по 

требуемой услуге: 

 

      

услуга связи для 

ноутбуков 

 

Предельная цена 383 рубль не более 4 тыс. в 

месяц 
  

услуга связи для 

планшетных 

компьютеров 

 

Предельная цена 383 рубль не более 4 тыс. в 

месяц 
  

consultantplus://offline/ref=67761CACE942AEE94CEEBF93B06D52DBCCC71B4C568E87607D3CAC0A2B081057999E5750668CA55EA01DB830372DEB96761BFF752311244EK8dDL
consultantplus://offline/ref=67761CACE942AEE94CEEBF93B06D52DBCCC71B4C568E87607D3CAC0A2B081057999E5750668CA55FA21DB830372DEB96761BFF752311244EK8dDL


1 2 3 4 5 6 7 8 9 

14. 77.11.10 Услуги по аренде и 

лизингу легковых 

автомобилей и легких 

(не более 3,5 т) 

автотранспортных 

средств без водителя. 

Пояснения по 

требуемой услуге: 

услуга по аренде и 

лизингу легковых 

автомобилей без 

водителя 

Мощность двигателя 

автомобиля 

251 лошадиная 

сила 

не более 200   

  Тип коробки передач 

автомобиля 

     

  Комплектация 

автомобиля 

     

  Услуга по аренде и 

лизингу легких (до 

3,5 т) 

автотранспортных 

средств без водителя 

Мощность двигателя 251 лошадиная 

сила 

не более 200   

  Тип коробки передач      

  Комплектация      

<1> Значения характеристик товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены), не указанные в обязательном перечне,                           

в соответствии с пунктом 2 Правил определяются при формировании ведомственного перечня. 

<2> Значения характеристик товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены) по графам 8 и 9 при формировании ведомственного 

перечня предусматриваются по решению руководителя органа местного самоуправления, при наличии служебной необходимости. 

<3> Значения характеристик товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены) при формировании ведомственного перечня 

предусматриваются с учетом Положения о транспортном обслуживании муниципальных гражданских служащих.» 
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