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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

lC , PC 2022

р.п.Кузоватово

О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального обра
зования «Кузоватовский район» Улья
новской области от 14.12.2015г.№725 
«Об определении требований к заку
паемым муниципальными органами 
муниципального образования «Кузова
товский район» Ульяновской области и 
подведомственными им казёнными и 
бюджетными учреждениями отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том чис
ле предельных цен товаров, работ, ус
луг)»

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального затсона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», администра
ция муниципального образования «Кузоватовский район» Ульяновской области 
постановляет:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
«Кузоватовский район» Ульяновской области от 14.12.2015г. №725
«Об определении требований к закупаемым муниципальными органами 
муниципального образования «Кузоватовский район» Ульяновской области 
и подведомственными им казёнными и бюджетными учреждениями отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, ус
луг)» следующие изменения:

приложение № 2 к Правилам определения требований к закупаемым му
ниципальным органами муниципального образования «Кузоватовский район» 
Ульяновской области и подведомственными им казёнными и бюджетными уч
реждениями, муниципальными унитарными предприятиями отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) 
изложить в следующей редакции:
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«Приложение № 2 
к Правилам

О БЯЗАТЕЛЬНЫ Й ПЕРЕЧЕНЬ 
отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования 
к их потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам 

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

№
п/п

Код по 
ОКПД2

Наименование 
отдельного вида 
товаров, работ, 

услуг

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

Характери Единица измерения Значение характеристики
стика должности муниципального служащего муниципального образования 

«Кузоватовский район» Ульяновской области

код по 
ОКЕИ

наимено
вание

должности, относящиеся к 
высшей группе должностей 
категории «руководители»

должности, относящиеся к 
главной группе должно

стей категории «руководи
тели»

Должности, относя
щиеся к ведущей 

группе должностей 
категории «специали

сты»
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. 26.20:11 Компьютеры 
портативные 
массой не более 
10 кг такие, как 
ноутбуки, план
шетные компью
теры, карманные 
компьютеры, 
в том числе 
совмещающие 
функции мо
бильного теле
фонного аппара
та, электронные 
записные книж
ки и аналогичная

размер и тип 
экрана,вес, 
тип процес
сора, часто
та процес
сора,размер 
оперативной 
памя
ти,объём 
накопителя, 
тип жёстко
го диска, 
оптический 
привод, 
наличие мо
дулей Wi-Fi,
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компьютерная
техника
Пояснения к 
требуемой про
дукции: ноутбу
ки, планшетные 
компьютеры

Bluetooth, 
поддержки 
3G (UMTS) 
тип видео
адаптера, 
время рабо
ты,
операцион
ная система, 
предуста
новленное 
программ
ное обеспе
чение

предельная 
цена ноут
бука

383 рубль

для высшей группы 
должностей категории 
«руководите- 
ли»администрации муни
ципального
образования «Кузоватов- 
ский район» Ульяновской 
области - не более 100 
тыс. рублей

для главной группы 
должностей категории 
«руководители» адми
нистрации муниципаль
ного образования 
«Кузоватовский район» 
Ульяновской области - 
не более 100 тыс. руб
лей

предельная 
цена план
шетного 
компьютера

383 рубль

для высшей группы 
должностей категории 
«руководители» админи
страции муниципального 
образования «Кузоватов- 
ский район» Ульяновской 
области -  не более 60 
тыс.

для главной группы 
должностей категории 
«руководите- 
ли»администрации му
ниципального образова
ния
«Кузоватовский район» 
Ульяновской области -  
не более 60 тыс.

2. 26.20.15 Машины вычис
лительные элек
тронные цифро-

тип (моно
блок/систем 
ный блок
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вые прочие, со
держащие или не 
содержащие в 
одном корпусе 
одно или два из 
следующих уст
ройств для авто
матической об
работки данных: 
запоминающие 
устройства, уст
ройства ввода, 
устройства вы
вода. Пояснения 
к требуемой 
продукции: ком
пьютеры персо
нальные на
стольные, рабо
чие станции вы
вода

и монитор), 
размер экр- 
на/монитор, 
тип процес
сора,частота 
процессо
ра,размер 
оперативной 
памя
ти,объём 
накопите
ля,тип жё
сткого дис
ка,оптическ 
ий при
вод,тип ви
деоадаптера, 
операцион
ная система, 
предуста
новленное 
программ
ное обеспе
чение

3. 26.20.16 Устройства вво
да или вывода, 
содержащие или 
не содержащие в 
одном корпусе 
запоминающие 
устройства. 
Пояснения 
к требуемой 
продукции: 
принтеры, ска
неры

метод печа
ти (струй
ный/л азерн 
ый - для 
принтера), 
разрешение 
сканирова
ния (для 
сканера), 
цветность 
(цвет
ной/чёрно
белый), 
максималь
ный формат,
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скорость
печа-
ти/сканиров
ания,
наличие до
полнитель
ных моду
лей и ин
терфейсов 
(сетевой 
интерфейс, 
устройства 
чтения карт 
памяти и 
т.д.)

4. 26.30.11 Аппаратура 
коммуникацион
ная передающая 
с приёмными 
устройствами. 
Пояснения 
к требуемой 
продукции: те
лефоны мобиль
ные

тип устрой
ства (теле- 
фон/смартф 
он),поддерж 
иваемые 
стандар
ты,операцио 
иная систе
ма,
время рабо
ты,метод 
управления 
(сенсор- 
ный/кнопоч 
ный),
количество 
SIM-карт, 
наличие мо
дулей и ин
терфейсов 
(Wi-Fi, 
Bluetooth, 
USB, GPS), 
стоимость



годового 
владения 
оборудова
нием (вклю
чая техни
ческую под
держку, 
сервисное 
обслужива
ние) из рас
чёта на од
ного або
нента (одну 
единицу 
трафика) 
в течение 
всего срока 
службы

предельная
цена

6

для высшей группы 
должностейадм инистра- 
ции муниципального 
образования «Кузоватов
ский район» Ульяновской 
области -  не более 
15 тыс.руб.

для главной группы 
должностейадминист- 
рации муниципального 
образования «Кузова
товский район» Улья
новской области — 
не более 5 тыс. руб.

для главной группы 
должностей отраслевых 
(функциональных) 
органов администрации 
муниципального обра
зования «Кузоватовский 
район «Ульяновской 
области -  не более 
Зтыс.руб.______________
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5. 29.10.21 Средства транс
портные с двига
телем с искро
вым зажиганием, 
с рабочим объё
мом цилиндров 
не более 1500 
см3, новые

мощность
двигателя,
комплекта
ция

предельная
цена

251 лошадиная
сила

не более 150

383 рубль не более 0,7 млн.

6. 29.10.22 Средства транс
портные с двига
телем с искро
вым зажиганием, 
с рабочим объё
мом цилиндров 
более 1500 смЗ, 
новые

мощность
двигателя,
комплекта
ция

предельная
цена

251 лошадиная
сила

не более 150

383 рубль не более 0,7 млн.руб.

7. 29.10.23 Средства транс
портные с 
поршневым дви
гателем внут
реннего сгора
ния с воспламе
нением от сжа
тия (дизелем или 
полудизелем), 
новые

мощность
двигателя,
комплекта
ция

предельная
цена

251 лошадиная
сила

не более 150

383 рубль не более 0,7 млн.руб.
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8. 29.10.24 Средства авто
транспортные 
для перевозки 
людей прочие

мощность
двигателя,
комплекта
ция

251 лошадиная
сила

не более 150

предельная
цена

383 рубль не более 0,7 млн.руб.

9. 29.10.30 Средства авто
транспортные 
для перевозки 10 
или более чело
век

мощность
двигателя,
комплекта
ция

251 лошадиная
сила

10. 29.10.41 Средства авто
транспортные 
грузовые с 
поршневым дви
гателем внут
реннего сгора
ния с воспламе
нением от сжа
тия (дизелем или 
полудизелем), 
новые

мощность
двигателя,
комплекта
ция

251 лошадиная
сила

11. 29.10.42 Средства авто
транспортные 
грузовые с 
поршневым дви
гателем внут
реннего сгора
ния с искровым 
зажиганием; 
прочие грузовые 
транспортные

мощность
двигателя,
комплекта
ция

251 лошадиная
сила
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средства, новые
12. 29.10.43 Автомобили- 

тягачи седель
ные для полу
прицепов

мощность
двигателя,
комплекта
ция

251 лошадиная
сила

13. 29.10.44 Шасси с уста
новленными 
двигателями для 
автотранспорт
ных средств

мощность
двигателя,
комплекта
ция

251 лошадиная
сила

14. 31.01.11 Мебель метал
лическая для 
офисов. Поясне
ния по закупае
мой продукции: 
мебель для си
дения, преиму
щественно с ме
таллическим 
каркасом

материал
(металл),
обивочные
материалы

Предельное значение - 
кожа натуральная; воз
можные значения: искус
ственная кожа; мебель
ный (искусственный) мех; 
искусственная замша 
(микрофибра); ткань; не
тканые материалы

Предельное значение - 
кожа натуральная; воз
можные значения: ис
кусственная кожа; ме
бельный (искусствен
ный) мех; искусственная 
замша (микрофибра); 
ткань; нетканые мате
риалы

Предельное значе
ние - искусственная 
кожа; возможные 
значения: мебель
ный (искусствен
ный) мех; искусст
венная замша (мик
рофибра); ткань; 
нетканые материа
лы

15. 31.01.12 Мебель деревян
ная для офисов. 
Пояснения по
закупаемой про
дукции: мебель 
для сидения, 
преимуществен
но с деревянным 
каркасом

материал 
(вид древе
сины)

Предельное значение - 
массив древесины ценных 
пород (твердолиственных 
и тропических); возмож
ное значение - древесина 
хвойных и мягколиствен
ных пород (берёза, лист
венница, сосна, ель)

Предельное значение - 
массив древесины цен
ных пород (твердолист
венных и тропических); 
возможное значение - 
древесина хвойных и 
мягколиственных пород 
(берёза, лиственница, 
сосна, ель)

Возможное значе
ние - древесина 
хвойных и мягколи
ственных пород 
(берёза, лиственни
ца, сосна, ель)

обивочные
материалы

I

Предельное значение - 
кожа натуральная; воз
можные значения: искус
ственная кожа; мебель
ный (искусственный) мех; 
искусственная замша 
(микрофибра); ткань; не
тканые материалы

Предельное значение - 
кожа натуральная; воз
можные значения: ис
кусственная кожа; ме
бельный (искусствен
ный) мех; искусственная 
замша (микрофибра); 
ткань; нетканые мате
риалы

Предельное значе
ние - искусственная 
кожа; возможные 
значения: мебель
ный (искусствен
ный) мех; искусст
венная замша (мик
рофибра); ткань; 
нетканые материа-
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лы

16. 49.32.11 Услуги такси мощность 
двигателя 
автомобиля, 
тип коробки 
передач ав
томобиля, 
комплекта
ция автомо
биля,
время пре
доставления 
автомобиля 
потребите
лю

251 лошадиная
сила

не более 125

17. 49.32.12 Услуги по арен
де легковых ав
томобилей с во
дителем

о

мощность 
двигателя 
автомобиля, 
тип коробки 
передач, 
комплекта
ция автомо
биля,
время пре
доставления
автомобиля
потребите
лю

251 лошадиная
сила

не более 125

18. 61.10.30 Услуги по пере
даче данных по 
проводным те
лекоммуникаци
онным сетям. 
Пояснения по

скорость 
канала пе
редачи дан
ных
доля поте
рянных па-
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требуемым услу
гам: оказание 
услуг связи по 
передаче данных

кетов

19. 61.20.11 Услуги подвиж
ной связи обще
го пользования - 
обеспечение 
доступа и под
держка пользо
вателя.
Пояснения к 
требуемым услу
гам: оказание 
услуг подвиж
ной радиотеле
фонной связи

тарифика
ция услуги 
голосовой 
связи, дос
тупа в ин- 
формацион- 
но-
телекомму- 
никацион- 
ную сеть 
«Интернет» 
(лимит- 
ная/безлими 
тная), 
объём дос
тупной ус
луги голо
совой связи 
(минут), 
доступа в 
информаци- 
онно-
телекомму- 
никацион- 
ную сеть
«Интернет»
(Гб),
доступ ус
луги голо
совой связи 
(домашний 
регион, тер
ритория 
Российской 
Федерации.



за предела
ми Россий
ской Феде
рации - ро
уминг), дос
туп в ин- 
формацион- 
но-
телекомму- 
никацион- 
ную сеть 
«Интернет» 
(Гб) (да/нет)

предельная
цена 383 рубль

12

для высшей группы 
должностейадминистра- 
ции муниципального 
образования «Кузоватов
ский район» Ульяновской 
области -  не более 1,5 
тыс.руб.

для главной группы 
должностей админист
рации муниципального 
образования «Кузова
товский район» Улья
новской области -  
не более 0,8 тыс.руб.

для главной группы
должностей отраслевых 
(функциональных) 
органов администрации 
муниципального обра
зования «Кузоватовский 
район «Ульяновской 
области -  не более 0,8 
тыс.руб._______________
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20. 61.20.30 Услуги по пере
даче данных по 
беспроводным 
телекоммуника
ционным сетям.

Пояснения 
к требуемой ус
луге:

услуга связи для 
ноутбуков, 
планшетных 
компьютеров

предельная
цена

383 рубль для высшей группы 
должностей администра
ции муниципального 
образования «Кузоватов- 
ский район» Ульяновской 
области- не более 
4 тыс.руб.

для главной группы 
должностейадминист- 
рации муниципального 
образования «Кузова- 
товский район» 
Ульяновской области- 
не более 4тыс.руб.

21. 61.20.42 Услуги по ши
рокополосному 
доступу к ин- 
формационно- 
коммуникацион- 
ной сети «Ин
тернет» по бес
проводным се
тям.

Пояснения 
ктребуемой ус
луге:

услуга связи для 
ноутбуков, 
планшетных 
компьютеров

предельная
цена

383 рубль для высшей группы 
должностей администра
ции муниципального 
образования «Кузоватов- 
ский район» Ульяновской 
области- не более 4 
тыс.руб.

для главной группы 
должностей админист
рации муниципального 
образования «Кузова- 
товский район» Улья
новской области- 
не более 4 тыс.руб.
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22. 77.11.10 Услуги по арен
де и лизингу 
легковых авто
мобилей и лег
ких (не более 3,5 
т) автотранс
портных средств 
без водителя. 
Пояснения к 
требуемой услу
ге: услуга по 
аренде и лизингу 
легковых авто
мобилей без во
дителя;

услуга по аренде 
и лизингу легких 
(до 3,5 т) авто
транспортных 
средств без во
дителя

мощность 
двигателя 
автомобиля, 
тип коробки 
передач ав
томобиля, 
комплекта
ция автомо
биля

мощность 
двигателя, 
тип коробки 
передач, 
комплекта
ция

251 лошадиная
сила

не более 125

*,4

23. 58.29.13 Обеспечение 
программное для 
администриро
вания баз дан
ных на элек
тронном носите
ле. Пояснения к 
требуемой про
дукции: системы 
управления ба
зами данных

стоимость 
годового 
владения 
программ
ным обес
печением 
(включая 
техниче
скую под
держку, 
сервисное 
обслужива
ние) из рас
чёта на од
ного поль
зователя в
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течение все
го срока 
службы, 
общая сум
ма выплат 
по лицензи
онным и 
иным дого
ворам (неза
висимо от 
их видов), 
отчислений 
в пользу 
иностран
ных юриди
ческих и 
физических 
лиц

24. 58.29.21 Приложения 
общие для по
вышения эффек
тивности бизне
са и приложения 
для домашнего 
пользования, 
отдельно реали
зуемые. Поясне
ния к требуемой 
продукции: 
офисные прило
жения

совмести
мость с сис
темами 
межведом
ственного 
электронно
го докумен
тооборота 
(МЭДО) 
(да/нет), 
поддержи
ваемые ти
пы данных, 
текстовые и 
графические 
возможно
сти прило
жения, 
соответст
вие Феде
ральному
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закону «О 
персональ
ных дан
ных» при
ложений, 
содержащих 
персональ
ные данные 
(да/нет)

25. 58.29.31 Обеспечение 
программное 
системное для 
загрузки. Пояс
нения к требуе
мой продукции: 
средства обеспе
чения информа
ционной безо
пасности

использова
ние россий
ских крип
тоалгорит
мов при ис
пользовании 
криптогра
фической 
защиты ин
формации в 
составе 
средств 
обеспечения 
информаци
онной безо
пасности 
систем, 
доступность 
на русском 
языке ин
терфейса 
конфигури
рования, 
средства 
информаци
онной безо
пасности

26. 58.29.32 Обеспечение
программное 
прикладное для

поддержка и
формирова
ние регист- 1



17

загрузки. Пояс
нения к требуе
мой продукции: 
системы управ
ления процесса
ми организации

ров учёта, 
содержащих 
функции по 
ведению 
бухгалтер
ской доку
ментации, 
которые со
ответствуют 
российским 
стандартам 
систем бух
галтерского 
учёта

27. 61.90.10 Услуги теле
коммуникацион
ные прочие. По
яснения к тре
буемым услугам: 
оказание услуг 
по предоставле
нию высокоско
ростного досту
па в информаци- 
онно-
телекоммуника- 
ционную сеть 
«Интернет»

максималь
ная скорость 
соединения 
в информа- 
ционно- 
телекомму- 
никацион- 
ной сети 
«Интернет»

».
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2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на начальника муниципального учреждения Финансовое управление 
администрации муниципального образования «Кузоватовский район» Ульянов
ской области Фадееву В.В.

Г лава администрации 
муниципального образов 
«Кузоватовский район» 
Ульяновской области

Начальник отдела по закупкам за

Начальник отдела правового об зва

А.Н.Вильчик


