
 
                                                                       

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ  И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ  НАЛЬЧИК ШАХАР  ОКРУГУНУ  ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

                                                                            
 

                                                            УНАФЭ №2641 
 
                                               БЕГИМ №2641 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2641 
 
« 20 » декабря 2016 г. 

  

Об утверждении правил определения требований к закупаемым  
органами местного самоуправления городского округа Нальчик, 

их территориальными органами и структурными подразделениями,  
а также подведомственными им казенными и бюджетными  

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

 
В соответствии со статьей 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» Местная админи-
страция городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить прилагаемые Правила определения требований к закупае-
мым органами местного самоуправления городского округа Нальчик, их тер-
риториальными органами и структурными подразделениями, а также подве-
домственными им казенными и бюджетными учреждениями, отдельным            
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ,                
услуг). 

2.Рекомендовать органам местного самоуправления городского округа 
Нальчик и их структурным подразделениям, являющимся главными распоря-
дителями средств местного бюджета городского округа Нальчик, в соответ-
ствии с Правилами, утвержденными настоящим постановлением, разработать 
и утвердить требования к закупаемым ими, их территориальными органами и 
подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями, отдель-
ным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров,                      
работ, услуг) в срок, обеспечивающий реализацию указанных требований           
начиная с 1 января 2017 года. 

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и         
разместить на официальном сайте городского округа Нальчик:              
www.nalchik-kbr.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 



4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
Т.Х.Ошхунова. 
 
 
Глава местной администрации 
  городского округа Нальчик                          А.Алакаев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Утверждены 
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от « 20 » декабря №2641 

 
Правила 

определения требований к закупаемым органами местного 
самоуправления городского округа Нальчик, их территориальными 

органами и структурными подразделениями, а также  
подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями,  

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

 
1.Настоящие Правила устанавливают порядок определения требований 

к закупаемым органами местного самоуправления городского округа Наль-
чик, их территориальными органами и структурными подразделениями, а 
также подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями, от-
дельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, 
работ, услуг). 

2.Органы местного самоуправления городского округа Нальчик и их 
структурные подразделения, являющиеся главными распорядителями 
средств местного бюджета городского округа Нальчик (далее – муниципаль-
ные органы городского округа Нальчик),утверждают определенные в соот-
ветствии с настоящими Правилами требования к закупаемым ими, их терри-
ториальными органами и подведомственными им казенными и бюджетными 
учреждениями, отдельным видам товаров, работ, услуг, включающие пере-
чень отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в 
том числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены 
товаров, работ, услуг) (далее - ведомственный перечень). 

Ведомственный перечень составляется по форме согласно приложению 
№1 к настоящим Правилам на основании обязательного перечня отдельных 
видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования 
к их потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характери-
стикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), предусмотрен-
ного приложением №2 к настоящим Правилам (далее - обязательный                    
перечень). 

В отношении отдельных видов товаров, работ, услуг, включенных в 
обязательный перечень, в ведомственном перечне определяются их потреби-
тельские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе 
предельные цены указанных товаров, работ, услуг), если указанные свойства 
и характеристики не определены в обязательном перечне. 

Муниципальные органы городского округа Нальчик в ведомственном 
перечне определяют значения характеристик (свойств) отдельных видов               
товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), 
включенных в обязательный перечень, в случае, если в обязательном перечне 



не определены значения таких характеристик (свойств) (в том числе пре-
дельные цены товаров, работ, услуг). 

3.Отдельные виды товаров, работ, услуг, не включенные в обязатель-
ный перечень, подлежат включению в ведомственный перечень при условии, 
если средняя арифметическая сумма значений следующих критериев превы-
шает 20 процентов: 

а) доля расходов муниципальных органов городского округа Нальчик, 
его территориальных органов и подведомственных им казенных и бюджет-
ных учреждений на приобретение отдельного вида товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд городского округа Нальчик за отчетный 
финансовый год в общем объеме расходов этого муниципального органа го-
родского округа Нальчик, его территориальных органов и подведомственных 
им казенных и бюджетных учреждений на приобретение товаров, работ, ус-
луг за отчетный финансовый год; 

б) доля контрактов муниципальных органов городского округа Наль-
чик, его территориальных органов и подведомственных им казенных и бюд-
жетных учреждений на приобретение отдельного вида товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд, заключенных в отчетном финансо-
вом году, в общем количестве контрактов этого муниципального органа, его 
территориальных органов и подведомственных им казенных и бюджетных 
учреждений на приобретение товаров, работ, услуг, заключенных в отчетном 
финансовом году. 

4.Муниципальные органы городского округа Нальчик при включении в 
ведомственный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, не указан-
ных в обязательном перечне, применяют установленные пунктом 3 настоя-
щих Правил критерии, исходя из определения их значений в процентном от-
ношении к объему осуществляемых муниципальными органами городского 
округа Нальчик, их территориальными органами и подведомственными им 
казенными и бюджетными учреждениями закупок. 

5.В целях формирования ведомственного перечня муниципальные ор-
ганы городского округа Нальчик вправе определять дополнительные крите-
рии отбора отдельных видов товаров, работ, услуг и порядок их применения, 
не приводящие к сокращению значения критериев, установленных пунктом 3 
настоящих Правил. 

6.Муниципальные органы городского округа Нальчик при формирова-
нии ведомственного перечня вправе включить в него дополнительно: 

а) отдельные виды товаров, работ, услуг, не указанные в обязательном 
перечне и не соответствующие критериям, указанным в пункте 3 настоящих 
Правил; 

б) характеристики (свойства) товаров, работ, услуг, не включенные в 
обязательный перечень и не приводящие к необоснованным ограничениям 
количества участников закупки; 

в) значения количественных и (или) качественных показателей харак-
теристик (свойств) товаров, работ, услуг, которые отличаются от значений, 
предусмотренных обязательным перечнем, и обоснование которых содер-



жится в соответствующей графе приложения №1 к настоящим Правилам, в 
том числе с учетом функционального назначения товара, под которым для 
целей настоящих Правил понимается цель и условия использования (приме-
нения) товара, позволяющие товару выполнять свое основное назначение, 
вспомогательные функции или определяющие универсальность применения 
товара (выполнение соответствующих функций, работ, оказание соответст-
вующих услуг, территориальные, климатические факторы и другое). 

7.Значения потребительских свойств и иных характеристик (в том чис-
ле предельные цены) отдельных видов товаров, работ, услуг, включенных в 
ведомственный перечень, устанавливаются: 

а) с учетом категорий и (или) групп должностей работников муници-
пальных органов городского округа Нальчик, их территориальных органов и 
подведомственных им казенных и бюджетных учреждений, если затраты на 
их приобретение в соответствии с требованиями к определению норматив-
ных затрат на обеспечение функций муниципальных органов городского ок-
руга Нальчик, в том числе подведомственных им казенных учреждений, ут-
вержденными постановлением Местной администрации городского округа 
Нальчик от 27.08.2015г. №1582 «О правилах определения нормативных за-
трат на обеспечение функций местной администрации городского округа 
Нальчик и иных органов местного самоуправления городского округа Наль-
чик, в том числе подведомственных им казенных учреждений» (далее - пра-
вила определения нормативных затрат), определяются с учетом категорий и 
(или) групп должностей работников; 

б)с учетом категорий и (или) групп должностей работников, если за-
траты на их приобретение в соответствии с требованиями к определению 
нормативных затрат не определяются с учетом категорий и (или) групп 
должностей работников, - в случае принятия соответствующего решения         
муниципальным органом городского округа Нальчик. 

8.Дополнительно включаемые в ведомственный перечень отдельные 
виды товаров, работ, услуг должны отличаться от указанных в обязательном 
перечне отдельных видов товаров, работ, услуг кодом товара, работы, услуги 
в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам 
экономической деятельности. 

9.Предельные цены товаров, работ, услуг устанавливаются муници-
пальными органами городского округа Нальчик в случае, если правила опре-
деления нормативных затрат установлены нормативы цены на соответст-
вующие товары, работы, услуги. 



Приложение №1 
к Правилам определения требований к закупаемым муниципальными  

органами г.о.Нальчик, их территориальными органами и подведомственными им 
казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг 

(в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) 
 
Перечень 

отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) 
и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к ним 

 
№ 
п/п 

Код 
по 

ОКПД 

Наименование 
отдельного 

вида товаров, 
работ, услуг 

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

утвержденные в обязательном перечне от-
дельных видов товаров, работ, услуг 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и 
иным характеристикам, утвержденные муниципальным органом 

код по 
ОКЕИ 

Наименование Характеристика значение характеристи-
ки 

Характе-
ристика 

значение 
характе- 
ристики 

Обоснование отклонения 
значения характеристики от 
утвержденной Местной ад-
министрацией г.о.Нальчик в 

обязательном перечне 

функциональное 
назначение <*> 

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением № 2 к Правилам определения требований 
к закупаемым муниципальными органами городского округа Нальчик, их территориальными органами и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями от-

дельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), утвержденным настоящим постановлением Местной администрации городского округа 
Нальчик  

1.           

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный муниципальным органом городского округа Нальчик 

1.     x x   x x 

     x x   x x 

     x x   x x 

-------------------------------- 
<*> Указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в обязательном перечне отдельных видов товаров, работ, услуг, в отно-

шении которых определяются требования к их потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг). 
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Приложение №2 
к Правилам определения требований к закупаемым муниципальными  

органами г.о.Нальчик, их территориальными органами и подведомственными им 
казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг 

(в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
ОТДЕЛЬНЫХ 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) 
 

N 
п/
п 

Код по 
ОКПД 

Наименование от-
дельного вида това-

ров, работ, услуг 

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

характеристика 

единица из-
мерения значение характеристики 

ко
д 

по 
ОК
ЕИ 

наиме-
нование 

высшая группа 
должностей му-

ниципальной 
службы (руково-
дитель, первый 
заместитель, за-
меститель руко-
водителя органа 
местного само-

управления 
г.о.Нальчик 

высшая группа 
должностей муници-

пальной служ-
бы(руководитель 

ТИОМА; руководи-
тель департамента, 
начальник управле-
ния, председатель 

комитета органа ме-
стной администра-

ции г.о.Нальчик 
с правами юридиче-

ского лица) 

Высшая группа должностей 
муниципальной службы 

(управляющий делами, руко-
водитель департамента, на-

чальник управления, предсе-
датель комитета местной ад-
министрации г.о.Нальчик);  

 
Все должности, относящиеся к 

главной группедолжностей 
муниципальной службы, за-

мещаемые в Местной админи-
страции г.о.Нальчик, аппарате 

СМС г.о.Нальчик и КСП 
г.о.Нальчик 

Все должности, 
относящиеся к 
ведущим, стар-
шим и младшим 
группам долж-
ностей муници-
пальной служ-

бы, замещаемые 
в Местной ад-
министрации 
г.о.Нальчик, 

аппарате СМС 
г.о.Нальчик и 

КСП 
г.о.Нальчик 

иные должно-
сти, в том числе 
должности не 
отнесенные к 
должностям 

муниципальной 
службы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 30.02.12 Машины вычисли-
тельные электрон-

размер экрана        

тип экрана        
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ные цифровые пор-
тативные массой не 
более 10 кг для ав-
томатической обра-
ботки данных ("лэп-
топы", "ноутбуки", 
"сабноутбуки"). По-
яснения по требуе-
мой продукции: но-
утбуки, планшетные 
компьютеры 

вес        

тип процессора        

частота процес-
сора 

       

размер оператив-
ной памяти 

       

объем накопителя        

тип жесткого 
диска 

       

оптический при-
вод 

       

наличие модулей 
Wi-Fi, Bluetooth 

       

поддержки 3G 
(UMTS) 

       

тип видеоадапте-
ра 

       

время работы        

операционная 
система 

       

предустановлен-
ное программное 

обеспечение 

       

предельная цена        

2. 30.02.15 Машины вычисли-
тельные электрон-
ные цифровые про-
чие, содержащие или 

тип (моно-
блок/системный 
блок и монитор) 

       

размер экра-        
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не содержащие в 
одном корпусе одно 
или два из следую-
щих устройств для 
автоматической об-
работки данных: 
запоминающие уст-
ройства, устройства 
ввода, устройства 
вывода. 
Пояснения по тре-
буемой продукции: 
компьютеры персо-
нальные настольные, 
рабочие станции 
вывода 

на/монитора 

тип процессора        

частота процес-
сора 

       

размер оператив-
ной памяти 

       

объем накопителя        

тип жесткого 
диска 

       

оптический при-
вод 

       

тип видеоадапте-
ра 

       

операционная 
система 

       

предустановлен-
ное программное 

обеспечение 

       

предельная цена        

3. 30.02.16 Устройства вво-
да/вывода данных, 
содержащие или не 
содержащие в одном 
корпусе запоми-
нающие устройства. 
Пояснения по тре-
буемой продукции: 
принтеры, сканеры, 
многофункциональ-
ные устройства 

метод печати 
(струй-

ный/лазерный - 
для принте-

ра/многофункцио
нального устрой-

ства) 

       

разрешение ска-
нирования (для 
сканера/ много-

функционального 
устройства) 
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цветность (цвет-
ной/черно-белый) 

       

максимальный 
формат 

       

скорость печати/ 
сканирования 

       

наличие допол-
нительных моду-
лей и интерфей-
сов (сетевой ин-
терфейс, устрой-
ства чтения карт 

памяти и т.д.) 

       

4. 32.20.11 Аппаратура пере-
дающая для радио-
связи, радиовещания 
и телевидения. 
Пояснения по тре-
буемой продукции: 
телефоны мобиль-
ные 

тип устройства 
(телефон/ смарт-

фон) 

       

поддерживаемые 
стандарты 

       

операционная 
система, время 

работы 

       

метод управления 
(сенсор-

ный/кнопочный) 

       

количество SIM-
карт 

       

наличие модулей 
и интерфейсов  

(Wi-Fi, Bluetooth, 
USB, GPS) 

       

стоимость годо-
вого владения 
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оборудованием 
(включая догово-
ры технической 
поддержки, об-

служивания сер-
висные договоры) 
из расчета на од-

ного абонента 
(одну единицу 

трафика) в тече-
ние всего срока 

службы 

предельная цена 38
3 

рубль не более 15 тыс. не более 10 тыс. не более 5 тыс.   

5. 34.10.22 Автомобили легко-
вые 

мощность двига-
теля 

25
1 

лоша-
диная 
сила 

не более 200 не более 150    

предельная цена 38
3 

рубль не более 1,5 млн не более 1 млн    

комплектация        

6. 34.10.30 Средства автотранс-
портные для пере-
возки 10 человек и 
более 

мощность двига-
теля 

       

комплектация        

7. 34.10.41 Средства автотранс-
портные грузовые 

мощность двига-
теля 

       

комплектация        

8. 36.11.11 Мебель для сидения 
с металлическим 
каркасом 

материал (ме-
талл), обивочные 

материалы 

  предельное зна-
чение - кожа на-
туральная; 
возможные зна-
чения: искусст-
венная кожа, ме-
бельный (искус-

предельное значение 
- искусственная ко-
жа; 
возможные значе-
ния: мебельный (ис-
кусственный) мех, 
искусственная замша 

предельное значение - искус-
ственная кожа; 
возможные значения: мебель-
ный (искусственный) мех, ис-
кусственная замша (микро-
фибра), ткань, нетканые мате-
риалы 

предельное зна-
чение - ткань; 
возможные зна-
чения: нетканые 
материалы 

предельное зна-
чение - ткань; 
возможные зна-
чения: нетканые 
материалы 
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ственный) мех, 
искусственная 
замша (микро-
фибра), ткань, 
нетканые мате-
риалы 

(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы 

9. 36.11.12 Мебель для сидения 
с деревянным карка-
сом 

материал (вид 
древесины) 

  предельное зна-
чение - массив 
древесины "цен-
ных" пород 
(твердолиствен-
ных и тропиче-
ских); 
возможные зна-
чения: древесина 
хвойных и мягко-
лиственных по-
род: береза, лист-
венница, сосна, 
ель 

возможное значение 
- древесина хвойных 
и мягколиственных 
пород: береза, лист-
венница, сосна, ель 

возможное значение - древе-
сина хвойных и мягколиствен-
ных пород: береза, лиственни-
ца, сосна, ель 

возможное зна-
чение - древе-
сина хвойных и 
мягколиствен-
ных пород: бе-
реза, листвен-
ница, сосна, ель 

возможное зна-
чение - древеси-
на хвойных и 
мягколиствен-
ных пород: бе-
реза, листвен-
ница, сосна, ель 

обивочные мате-
риалы 

  предельное зна-
чение - кожа на-
туральная; 
возможные зна-
чения: искусст-
венная кожа, ме-
бельный (искус-
ственный) мех, 
искусственная 
замша (микро-
фибра), ткань, 
нетканые мате-
риалы 

предельное значение 
- искусственная ко-
жа; 
возможные значе-
ния: 
мебельный (искусст-
венный) мех, искус-
ственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы 

предельное значение - искус-
ственная кожа; 
возможные значения; 
мебельный (искусственный) 
мех, искусственная замша 
(микрофибра), ткань, нетканые 
материалы 

предельное зна-
чение - ткань; 
возможное зна-
чение - нетка-
ные материалы 

предельное зна-
чение - ткань; 
возможное зна-
чение - нетка-
ные материалы 

10
. 

36.12.11 Мебель металличе-
ская для офисов, 
административных 
помещений, учебных 
заведений, учрежде-
ний культуры и т.п. 

материал (ме-
талл) 
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11
. 

36.12.12 Мебель деревянная 
для офисов, админи-
стративных помеще-
ний, учебных заве-
дений, учреждений 
культуры и т.п. 

материал (вид 
древесины) 

  предельное зна-
чение - массив 
древесины "цен-
ных" пород 
(твердолиствен-
ных и тропиче-
ских); 
возможные зна-
чения: древесина 
хвойных и мягко-
лиственных по-
род 

возможные значения 
- древесина хвойных 
и мягколиственных 
пород 

возможные значения - древе-
сина хвойных и мягколиствен-
ных пород 

возможные зна-
чения - древе-
сина хвойных и 
мягколиствен-
ных пород 

возможные зна-
чения - древе-
сина хвойных и 
мягколиствен-
ных пород 



 


