АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОСВЛЬСКОГО
СВЛЬСКОГО
Ю/IЦЕВСКОГО РАЙОНА
от

ПОСЕЛЕНИЯ

постАновлtrниЕ

13,10.2020г.

ЛЪ140

ло Красное

Об определении требований к закупаемым администрацией
КрасноСельского сельского поселения Кущевского
района и
подведомственными им казенными и бюджетными
учреждениями
отдельным видам товаров, работ,
услуг (в том числе предельных цен
товаров, работ, услуг)

во

исполнение части 4 статъи 19 Федерального закона
от 5 апреля 20lЗ года J\ъ 44-ФЗ (О контрактной систем0 в сфере закупок

товаров, работ, услуГ длЯ обеспечения aоaудuрaтвенных

и

муниципальных

нужд)), постановления Правительства Российской Федерации
2 сентябрЯ 2015 года J\ъ 926 (об утверждении Общих правил определенияот

требований К закупаемым заказчиками отдельным видам
товаров, работ, услуг
(в том числе предельных цен товаров,
работ, услуг)>, в целях приведения в
соответствие с нормами действующего законодательства п о
с т а н о в л я ю:
1, Утвердить Правила определения требований
к закупаемым органами

местного самоуправления, администрации Красносельского
сельского

поселения Кущевского района отдельным видам товаров,
работ, услуг (в том
числе предельнdtх Цен товаров, работ, ,услуг) согпа.но
приложения к
настоящему постановлению.
2. Утверлить перечень отдельных видов товаров,
работ, услуг, их
потребиТельские свойства (в том числе качество) ,
характер иoтики (в том
"""i.
числе предельНые цены товаров, работ,
услуг) к ним согласно приложения Ns1
к настоящему постановлению.
3. Утвердить обязательный перечень отдельных видов товаров,
работ,
услуг, В отношении которых администрацией Красносельского сельского
поселения Кущевского района определены требования к потребителъским
свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (u том числе
предельные цены товаров, работ, услуг) согласно приложения J\ъ2 к
настоящему постановлению.
4. Главному специалисту администрации (шимон)
разместить настоящее

постановление на официальном сайте администрации Красносельского

сельсitого

поселения

Itущеского

телекоммуникациоtttlой се,ги <ИtrтерI]ет).
5. Признать у.гра.гивtllиN{ сиJ]у:

раtйотlа

IJ

информационно-

- постановление

администрации

Красносельского

сельского

поQеления

Кущевского района оТ 04.04,2019г. года Nь55 <Об определении требований к

закупаемым администрацией Красносельского сельского поселения

кущевского района и подведомственными им к€lзенными
б. Контроль

за выполнеНием

насТоящего

и бюджетными).

постаноВления

оQтавляю

7. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.
Г"тава Красносельского сельского
посеJения Кущевского района

за собой.

Л.Э.Чередниченко

ПРИЛО}КЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администр ации
Красносельского сельского
поселения Кущевского района
от 1З . 1 0,2020г. года J\b 140

прлI]иJIА

определения т.ребований к закуrIаемыN,I алминисl.рацией Itрасносельского
се--]ьского поселения Кущевского
района и подведомствеЕIными им казеFIными
tt бю:;кеТныN,{И учреждеНияN,IИ отдельным видам товароts,
работ, услуг (в том
чисJIе предельНых цеН товаров,
работ, услуг)

i,

Правила определениЯ требованиЙ к закупаеп,{ым администрацией
красносельского
сельского
llосеJlе}lия
Кущевскоr.о
и
района
IIодведо]\IстtsеннЫми и]\,l КflЗеННIэIN,rи и бюд}кетныNtи
отдельным
учреждеFtияN.{и

видаМ товаров, работ, услуг (в том числе предельныХ
цен товаров, работ, услуг)
ус]]анавливают порядок оllре/lеления /]анIIых требований соответствуIощиN,I
кругоN,I лиц.
Под видоN,{ товаров, работ, усJIуг в целях настояших Правил пониN{аются

виды товаров, работ, услуг, соответствуrошие 6-значному коду позиции
по
Обшероссийскоп,tу классt,t(lикатору продукцLlи гIо видаN4 эконоl\{ической

деятельности.
2, АдпlинистраrtиЯ Красгrосельского сельского поселения Кущевского
patioHa ),тверждаIот опреl{еJIеItные в соо:гветствии с I.IастояIциN{и
I Iрави.папtи
требования к закупаеN,IыN.{ иN,{и И подведоМсТl]еtIн1,IN'Iи ИN4 казенIfымИ
и
бюдittетнышtИ учреждеНияN{И отдеJIьныМ виllаN,' товаров,
работ, услуг,

вкпючающие перечеIlЬ отдельных видов товаров,
работ, Yслуг, их

потребительские свойства (в топ,r LtиcJte KaLIecTI]o; и игrые *uрuпraристики
(в том
чисJtе IlредеJтьные цены ,говаров, работ,
(далее - ведомственный
пере.лень).

услуг)

Ведоп,tс,гвенный переLiеItь состаtsJIяется по (lорп,tе, согJIаIсно
приJIо}кению
лъ 1 к настоЯtциМ I1равиrrа1.1 tta ослIоваI'ии обяза,t,еrыIого перечня
отдельных
видоВ товаров, работ, ycJIyI,, в отI]оlпении которых определяются
требования к
их потребительским свойс],вам (в Tor,r числе качеству) и иным характеристикам
-услуг),
(в том числе предеJrьr{ые цены товаров,
предусмотренного
рабо',
приJIох{ениеN,{ Лs 2 К настояLI(ип,r Правилам (лалее обязатепu"riй перечень).
]з отношениИ отдельных видов товаров,
работ, услуг, вклIоченных в
обязателытый перечень, В ведомстВеIII{оN,I перечне определяются
их
потребиТельские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в
том
числе предеJIьные ценЫ указанных ,говаров,
работ, ус;rуг), если указанные
свойства и характер!lстики не определеI{ы в обязательном перечне.
Алп,tиttиСтраrIиЯ Красtlосельсt{огО сеJILского поселеFIия Кушевского
района В ВеДОI\,{ственноN,I перечFIе опре/целяю,г знаLIениrI характеристик (свойс.гв)

отдеJьных

видов тоtsаров, работ, усjlуг (в том LIисле предельных цен товаров,

в случае, если
работ, усJIуг), tsключенных в обязательный переченъ,

в

обязателЬном перечне не определены значения таких характеристик (свойств)
(в тоьт числе предельные цеFIы товаров, работ, услуг),
3, Отдельtrые ВИЛI)I ToI]apoB, рабо,г, усJlуг, Llе вкJIIоченньIе ts
обяза.гельный перечень, по/l.jlежат вкJIючению в ведоN,lственный перечень при
следуюших обязательных
условии, есJIи среднее арисЬ|\{етическое знаLIение

за

критериев, рассчитанпых

отчетный финансовый Год, превышает

20

процентов:

1) доля опJIаты шо отдельному вИДутоваров, работ, услуг (в
сtrответствии с графиками платех{ей) по KoI-{TpaKTaM, информация о которых
контрактов!
BK.-]IoLlelle в реестр коt{трак,гов, закJIIоLlе}lIlых заказчt,lкаNIи, и реестр
со.]е1],Б,еrц1,1х сtsедения, состав.]IяIоп]ие государсlвенную таЙну, администрация

красносе"]ъского сельского поселения Куrцевского

района

и
подведоi\{сТВенныN,lи им казеIfными и бюдrкетными учреждениями в обrцем
(по графикам
объеп,tе оплаты по контрактам, вклIоченIIыN{ в указанI]ые реестры

гIJIате)tей), заклюLIенныN,I аi].N,Iинистрацией Красносельского сельского
поселеI]ия Кушевского раЙ()на 14 подведоNlс"гвеIjtlыN,Iи им каЗенНыN,lи и
бrоджетtrыNlи учрех(деIIиям

и

;

2) лоля контрактов на заку[Iку отдеJIьных вилов товаров, работ, услуг
и
администрациеЙ Красносельского сеJIьского поселениrI Кущевского раЙона
общеп,r
подведоМсТВенНЬ]N,IИ иМ казенtIыN{И и бIодiltетrlымИ учреждеНиями в
количестве контрактов I]a приобре1еЕIиетоваров. работ,, услуг, з?ключ&9мIlIх
и
адN,{инистрацией КрасносеJIьского сеJIьского посеJIения Кущевского района
подведоN{ственнымl1 и\{ казенныN,Iи и бIодiкетныN,I и )''Iреждениями.

4. Админtlстрация Itрасrrосельского сельского поселенИя КущеВскогО

прИ
раЙона и подвеllомстt]еI{FIых им казенных и бtолхtетныХ учреждениЙ
включении в ведомственный перечень отдеJIьных tsилов товаров, работ, усJlуг,
не указанных в обязатеJIъном перечне, применяют установленные пунктом З
I.Iастоящrrх ПравИJI кри1еРии исхоДя из опредеJIения их значеl{ий в процентI{оNI
отношениИ к обт,ел,tу осуLl\ествjIяеN,lых аJ(N,lинистрациеIi КрасносеJIьского
сельскоГо поселеция Кушевского района и подведомствеI{IIыN{и им казенными

и бюдже'IFI ыми уLIреждеI]I4,Iми закупок,
4.|. В ]]сдоNIсl,i]еLlIltrN{ перечне устаIIавпиваlотся потреОителLские
свойс1ва (в то]\,1 чисJIе харак,геристики качества) и иные характеристики,
имеющие влия}tие на ценУ отдсльнЫх видов товаров, работ, усJlуг,
Испо:tьзУеN,Iые llрИ формироваI]ии tsедоN,{ственного перечня знаLIения
потреби1еJIьских свойс,гв (в то\,,1 чисJIе качестIrа) и иных характерис,гик

(свойств) отдельных видов товаров, работ, услуг устанавливаются в
(при
количественных и (или) качественных показателях с указаниеNI
необходИмости) единицы измерения Iз соответствии с Обrцероссийским
классифиI{атороN,I единиLI измерения.

КоличесТвенньlе и (или) качествеI]ные показателl4 характеристик
(свойств) О'IДеjll)Ных t]идов ,говаров, рабо,I, услуг могу,г бытъ вырах(ены в виде
,гочного знаLIения, лиаIlазона значений иJ7и запрета на применение таких

ха]]актери с,гик (свойств).
7

5, В

r{е"цях формl,rроваIIия tsедомственIfоI,о tlереч}lrl администрация
Красносельского сеJIьского посеJIения Куrцевского
вправе определять

района
дополнительные критерии отбора отдельных видов товаров,
работ, услуг и
пор,lдоК их приN{ег{ения, Ere I]риводящие к сокращеFIию значения
критериев,
установленных llyнKToM З настояrrцих Прави;r.
6. Адl,rиlrистрацИей КрасrlосельскОго сельсКого поселения Кущевского
pal"loнa при фор1,1ировании ведоN{стt]енного переLIIIя вправе вклIочить
в него
_]опо"litrITe-TbtIо:

) отдельные виды товаров, работ, услуг, не указанные в обяза,гельноп,t
Пе]_1ечI{е 11 не соответствуIош]ие критерияN,1,
указаI-IFIыN.{ в пункте З настояшlих
]

Прэвtt--t:

21 характеристиItи (свойства) товаров,
работ, усJIуг, не включенные в
обяза,rе,-тьныt:i переченЬ и не приводяшие к необоснованным
ограничениям
коJI.1чества ).частнt{Itов закупки;

3) зIJачения количестI]енtlых и (и-lrи) качествеIIных показателtей
характеристик (свойств) ,гоtsаров, рабо,г,
услуг, Itоторые отлиLIаются от
значений, предус\,{отренных обязательныN,{ перечнем, и обоснование которых
содержится

соотве,гс],вуIоtцей rрафе гIрилоiкеFIl.{я J\b 1 к настояrцим Правилам,
в том числе с учетом функционаjIьного L{азнаLIения ,говара, Ilод которых,r
]]

длJI

целей настояшиХ Прави",r IIониN{ается lIeJIb и услоRия использования
(приivrенения) товара] позвоJlяIощие товару выполнять свое ocl{oBI]oe
назЕIачение, t]спомогательI]ые футrкции или опреде"цяюrrlие
универсальность
приN4енения товара (выгIоltнение соответствующих
функций, работ,, оказание
соответствуIощих услуг, территориальные, климатиLIеские
факторы и другое).

7, Значения потребительских свойств и иI]ых характеристик (в
том числе
предельные цевы) отдельI{ых ви/{оВ товаров,
работ, усJIуг, включенных в
веj{оN{ствен ный tIepeLI ень,
ив
аю.гся
ус.ганавjI

1) с учетоМ

категориЙ

:

И (или) групп

доляtностей работников
админисТрациИ КрасносеJIьского сеJIьского поселения Кущевского
райоrrа и
подведоN,Iственных иN{ казенных и бюдяtеr,ных
учрежлений, есJlи затраты на их
приобретение В соответствии с требованиями к определениI<l норN{ативIlых
затраТ t]a обеспечеrtие фуrtriциti tl:ЦN{Иi{ИСтрации ItраслrосеJIьского се"l1ьского
IIосеJlенИя КуrrцевскоГо райоtlа, в ToNI LIисле подtsедоNlствеI{IJых
им казенных
в
соо,Iветствии
учрежlIений,
с rIорядком опредеJlения нормативных затрат на
обеспечеtlие функциl,i администрации Краслосельского сельского поселениrl
Кущсвского района, отрасJIеtsых (функIrиолtальных) органов администрации
N,{уFIиципального образования Куrлевский
район (вкltючая соответственно
ПОДВеДОМСТВеIIFIЫе КаЗенНые
учрехtдения), утвер}кденным отдельным
}IорNlатrlвI]ыN,{ правовыNI aKToN,I адмиIlистрации Красносельского
сельского
поселения Кущевского райоirа (далее - требоваFIия к определению нормативных
затрат), опредеJIяю,гся с учетоN,I категорий и (или) групп
доллtностей
работirиков;
2) С yLleToM Itатегорий и (или) групп ;1олrкностей работников, если
затраl,ы на их rrриобре,ген1.]е t] соо,гветствии с требованияN{и к определению

нормативных затрат не определяются с
учетом категорий и (или) групп
должностей работников, - в случае принятия соответствующего
решения
админисТрациеЙ Красноселъского сельского поселения
Кущевского района.
8, Щополнителъно включаемые в ведомственный перечень отдельные
виды товаров, работ, услуг должны отличаться от
указанных в обязательном
перечне отдельных видов товаров,
кодом
товара, работы, услуги в
работ, услуг
соответствии с Общероссийским классификатором IIродукции
по видам
экономической деятельности.

Ллава Красносельского сельского
посе-lенllя Kl rцевского района

Л.Э.Чередниченко

прилохtЕниЕ

Jф 1
к Правилам определения требований к
закупаемым
администр ацией
Красноселъского селъского поселения
Кущевского райо на и подведомственными
им
казенными
и
бюджетными
уtlрежденияN{и отдельныN,I видам товаров,
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работ.
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