
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВИТКУЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 25.06.2020 г.             № 33 

О внесении изменений в постановление администрации 
Виткуловского сельсовета Сосновского муниципального 
района Нижегородской области от23.12.2015г. №38 «Об 

утверждении Правил определения требований к закупаемым 
органами местного самоуправления муниципального 

образования Виткуловский сельсовет сельсовета Сосновского 
муниципального района Нижегородской области отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен 

товаров, работ, услуг)» (с изменениями от 26.05.2016 г. № 39, 
от 18.07.2016 г. № 46, от 10.08.2017г №34) 

 
В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 05.04.2013 

№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» внести в Правила 
определения требований к закупаемым органами местного самоуправления 
муниципального образования Виткуловский сельсовет Сосновского муниципального 
района Нижегородской области, их подведомственными казенными и бюджетными 
учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен 
товаров, работ, услуг), утвержденные постановлением администрации 
Виткуловского сельсовета  Сосновского муниципального района Нижегородской 
области от23.12.2015 №38 «Об утверждении Правил определения требований к 
закупаемым органами местного самоуправления муниципального образования 
Виткуловский сельсовет  Сосновского муниципального района Нижегородской 
области отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен 
товаров, работ, услуг)», (с изменениями от 26.05.2016 г. № 39, от 18.07.2016 г. № 46, 
от 10.08.2017г №34) (далее – Правила) следующие изменения и дополнения : 

 1. Приложение 2 «Обязательный перечень 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)» к Постановлению изложить в новой редакции (Приложение 1). 

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
Глава местного самоуправления                   Кузнецов Ю.Л. 
 
 



 
      Приложение 1       

к постановлению администрации 
Виткуловского сельсовета  Сосновского 
муниципального района Нижегородской 
области     

  
                «ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Правилам определения требований к 
закупаемым органами местного 
самоуправления муниципального 
образования Виткуловский сельсовет 
Сосновского муниципального района 
Нижегородской области, их 
подведомственными казенными и 
бюджетными учреждениями отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельных цен товаров, работ, услуг) 

№ 

п/п  

Код по 

ОКПД  

Наименование товара, 

работы, услуги  

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

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

   Характеристика  Единица измерения  Значение характеристики   

    код по 

ОКЕИ  

наименова

ние  

Должности в органах местного 

самоуправления  Виткуловского 

сельсовета Сосновского 

муниципального района 

Нижегородской области, 

      Должности 

муниципальной 

службы 

категории 

"руководители"   

( руководитель и 

заместитель 

руководителя 

органа местного 

самоуправления 

Виткуловского 

сельсовета 

Сосновского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области 

Иные 

муниципальные 

служащие,  

специалисты 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
 

 

26.30.11 

 

 

Аппаратура 

коммуникационная 

передающая с 

приемными 

устройствами. 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: телефоны 

мобильные І 

 

 

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 5 тыс.  не более 3,5 

тыс.  

2 
 

 

 

 

29.10.21 
 

 

 

 

Средства 

транспортные с 

двигателем с 

искровым 

зажиганием, с 

рабочим объемом 

цилиндров не более 

1500 см
3
, новые 

 

 

 

Мощность двигателя  251  лошадиная 

сила  

    

Комплектация         
Предельная цена 383  рубль  не более 1 млн.   

3. 

 

 

 

 

29.10.22 

 

 

 

 

 

Средства 

транспортные с 

двигателем с 

искровым 

зажиганием, с 

рабочим объемом 

цилиндров более 1500 

см
3
, новые 

 

 

 

Мощность двигателя 251 лошадиная 

сила 

  

Комплектация     
Предельная цена 383 рубль не более 1 млн.  

4. 

 

 

 

29.10.23 

 

 

 

Средства 

транспортные с 

поршневым 

двигателем 

внутреннего сгорания 

с воспламенением от 

сжатия (дизелем или 

полудизелем), новые 
 

 

 

Мощность двигателя 251 лошадиная 

сила 

  

Комплектация     
Предельная цена 383 рубль не более 1 млн.  

 

5. 

 

 

 

 

 

29.10.24  

 

 

 

 

 

Средства 

автотранспортные для 

перевозки людей 

прочие 

 

 

 

Мощность двигателя   251 лошадиная 

сила  
    

Комплектация          
Предельная цена 383 рубль не более 1 млн.  

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.01.11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мебель 

металлическая для 

офисов. Пояснения по 

закупаемой 

продукции: мебель 

для сидения, 

преимущественно с 

металлическим 

каркасом 

 

 

 

Материал (металл)        
Обивочные материалы      предельное 

значение- 

искусственная 

кожа; 

возможные 

значения: 

мебельный 

(искусственный) 

мех, 

искусственная 

замша 

предельное 

значение- 

искусственная 

кожа; 

возможные 

значения: 

мебельный 

(искусственный

) мех, 

искусственная 

замша 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы  

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы  

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.01.12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Мебель деревянная 

для офисов. 

Пояснения по 

закупаемой 

продукции: мебель 

для сидения, 

преимущественно с 

деревянным каркасом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал (вид 

древесины) 

    возможные 

значения: 

древесина 

хвойных и 

мягколиственны

х пород: береза, 

лиственница, 

сосна, ель  

возможные 

значения: 

древесина 

хвойных и 

мягколиственн

ых пород: 

береза, 

лиственница, 

сосна, ель  

Обивочные 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

49.32.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Услуги такси 

 

 

 

 

 

 

 

Мощность двигателя 

автомобиля 

251  лошадиная 

сила  

    

Тип коробки передач 

автомобиля 

    

Комплектация 

автомобиля 

    

Время предоставления 

автомобиля потребителю 

    

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49.32.12  

 

 

 

 

 

 

 

 

Услуги по аренде 

легковых 

автомобилей с 

водителем 

 

 

 

 

 

 

 

Мощность двигателя 

автомобиля 

251 лошадиная 

сила 

  

Тип коробки передач 

автомобиля 

    

Комплектация 

автомобиля 

    

Время предоставления 

автомобиля потребителю 

    

10. 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 

  

 

услуга по аренде и 

Тип коробки передач 

автомобиля 

    

Комплектация     



лизингу легких 

 (до 3,5 т) 

автотранспортных 

средств без водителя 

автомобиля 

Мощность двигателя     

11. 

 

35.11.10 Электроэнергия 

Потребительские 

свойства 

 Квт/ч Бесперебойное 

круглосуточное 

электроснабжен

ие в течении 

года 

Бесперебойное 

круглосуточное 

электроснабжен

ие в течении 

года 

  

 

Предельная цена 383 рубль По тарифам, 

утвержденным 

органом 

регулирования 

По тарифам, 

утвержденным 

органом 

регулирования 

 

12. 

 

42.11.20 Работы строительные 

по строительству 

автомагистралей, 

автомобильных 

дорог, улично-

дорожной сети и 

прочих 

автомобильных или 

пешеходных дорог, и 

взлетно-посадочных 

полос аэродромов 

Общестроительные 

работы 

  Ремонт дорог Ремонт дорог 

 

 

 

 

 

 

Предельная цена 383 рубль В соответствии с 

локальными 

сметными 

расчетами 

В соответствии 

с локальными 

сметными 

расчетами 

 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  

 
 Значения характеристик (в том числе предельные цены) по графам 8 и 9 

при формировании ведомственного перечня предусматриваются решению 
руководителя органа местного самоуправления муниципального образования 
Виткуловского сельсовет Сосновского муниципального района Нижегородской 
области, при наличии служебной необходимости.». 

 
 

 


