
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

Об утверждении правил определения требований к закупаемым
государственными органами Курганской области и подведомственными им

казенными и бюджетными учреждениями Курганской области, государственными
унитарными предприятиями Курганской области, органом управления

Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Курганской
области отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены

товаров, работ, услуг)

В соответствии с частью 4 статьи 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»,  постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  2  сентября  2015  года  №  926
«Об утверждении Общих правил определения требований к закупаемым заказчиками
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ,
услуг)» Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  прилагаемые  Правила определения  требований  к  закупаемым
государственными органами Курганской области и подведомственными им казенными и
бюджетными  учреждениями  Курганской  области,  государственными  унитарными
предприятиями  Курганской  области,  органом  управления  Территориальным  фондом
обязательного  медицинского  страхования  Курганской  области отдельным  видам
товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)  согласно
приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя  Губернатора  Курганской  области  -  директора  Департамента
экономического развития Курганской области.

Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

Лыжин С.А.
(3522) 42-94-38
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Приложение к постановлению 
Правительства Курганской области 
от                                     2017 года №         
«Об утверждении правил определения 
требований к закупаемым 
государственными органами Курганской 
области и подведомственными им 
казенными и бюджетными учреждениями 
Курганской области, государственными 
унитарными предприятиями Курганской 
области, органом управления 
Территориальным фондом обязательного 
медицинского страхования Курганской 
области отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельные цены 
товаров, работ, услуг)»

Правила
 определения требований к закупаемым государственными 

органами Курганской области и подведомственными им 
казенными и бюджетными учреждениями Курганской области, 

государственными унитарными предприятиями Курганской области, органом
управления Территориальным фондом обязательного медицинского

страхования Курганской области отдельным видам товаров, работ, услуг (в том
числе предельные цены товаров, работ, услуг)

1. Настоящие  Правила  определения  требований  к  закупаемым
государственными органами Курганской области и подведомственными им казенными и
бюджетными  учреждениями  Курганской  области,  государственными  унитарными
предприятиями  Курганской  области, органом  управления  Территориального  фонда
обязательного  медицинского  страхования  Курганской  области  отдельным  видам
товаров,  работ,  услуг  (в  том числе  предельных цен товаров,  работ,  услуг)  (далее  -
Правила),  устанавливают  порядок  определения  требований  к  отдельным  видам
товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемым
государственными органами Курганской области и подведомственными им казенными и
бюджетными  учреждениями  Курганской  области,  государственными  унитарными
предприятиями  Курганской  области,  органом  управления  Территориального  фонда
обязательного медицинского страхования Курганской области.

Под видом товаров,  работ,  услуг  в  целях настоящих Правил понимаются виды
товаров, работ, услуг, соответствующие 6-значному коду позиции по Общероссийскому
классификатору продукции по видам экономической деятельности.

2. Государственные  органы  Курганской области,  орган  управления
территориального фонда обязательного медицинского страхования Курганской области
(далее - орган управления ТФОМС Курганской области) утверждают определенные в
соответствии с настоящими Правилами требования к отдельным видам товаров, работ,
услуг,  закупаемым  ими,  их  территориальными  органами  (подразделениями)  и
подведомственными  областными  государственными  казенными  и  бюджетными
учреждениями, в форме перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении
которых  устанавливаются  потребительские  свойства  (в  том  числе  характеристики
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качества) и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)
(далее - ведомственный перечень).

3. Ведомственный перечень составляется по форме согласно приложению № 1 и
включает отдельные виды 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), содержащиеся
в обязательном  перечне, предусмотренном приложением  № 2 (далее - обязательный
перечень).

4. В  отношении  отдельных  видов  товаров,  работ,  услуг,  включенных  в
обязательный перечень, в ведомственном перечне определяются их потребительские
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.

5. Государственные  органы  Курганской области,  орган  управления  ТФОМС
Курганской  области  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 предельные цены товаров, работ, услуг).

6.  Отдельные  виды  товаров,  работ,  услуг,  не  включенные  в  обязательный
перечень, подлежат включению в ведомственный перечень при условии, если средняя
арифметическая сумма значений следующих критериев превышает 20 процентов:

1) доля  оплаты  по  отдельному  виду  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных  нужд  Курганской  области  за  отчетный  финансовый  год  (в
соответствии с графиками платежей) по контрактам, информация о которых включена в
реестр  контрактов,  заключенных  заказчиками,  и  реестр  контрактов,  содержащих
сведения, составляющие государственную тайну, государственным органом Курганской
области и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями Курганской
области, государственными унитарными предприятиями Курганской области, органом
управления  ТФОМС  Курганской  области  в  общем  объеме  оплаты  по  контрактам,
включенным  в  указанные  реестры  (по  графикам  платежей),  заключенным
соответствующим государственным органом  Курганской области, органом управления
ТФОМС Курганской области;

2) доля  контрактов  государственного  органа  Курганской области  и
подведомственных  им  казенных  и  бюджетных  учреждений  Курганской  области,
государственных  унитарных  предприятия  Курганской  области, органа  управления
ТФОМС Курганской области на приобретение отдельного вида товаров,  работ,  услуг
для обеспечения государственных нужд Курганской области, заключенных в отчетном
финансовом  году,  в  общем  количестве  контрактов  этого  государственного  органа
Курганской области  и  подведомственные  им  казенные  и  бюджетные  учреждения
Курганской  области,  государственные  унитарные  предприятия  Курганской  области,
органа управления ТФОМС Курганской области на приобретение товаров, работ, услуг,
заключенных в отчетном финансовом году.

7. Государственные  органы  Курганской области,  орган  управления  ТФОМС
Курганской  области  при  включении  в  ведомственный  перечень  отдельных  видов
товаров, работ, услуг, не указанных в обязательном перечне, применяют установленные
в  пункте  6  настоящих  Правил  критерии  исходя  из  определения  их  значений  в
процентном  отношении  к  объему  закупок,  осуществляемых  государственными
органами  Курганской области  и  подведомственными  им  казенными  и  бюджетными
учреждениями  Курганской  области,  государственными  унитарными  предприятиями
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Курганской области, органом управления ТФОМС Курганской области
8.  В  целях  формирования  ведомственного  перечня государственные  органы

Курганской области, орган управления ТФОМС Курганской области вправе определять
дополнительные критерии отбора отдельных видов товаров, работ, услуг и порядок их
применения,  не  приводящие  к  сокращению  значения  критериев,  установленных  в
пункте 6 настоящих Правил.

9. Государственные  органы  Курганской области,  орган  управления  ТФОМС
Курганской  области  при  формировании  ведомственного  перечня вправе  включить  в
него дополнительно:

1) отдельные виды товаров, работ, услуг, не указанные в обязательном перечне и
не  соответствующие  значениям  критериев,  установленным  в  пункте  6  настоящих
Правил;

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

3) значения  количественных  и  (или)  качественных  показателей  характеристик
(свойств)  товаров,  работ,  услуг,  которые  отличаются  от  значений,  предусмотренных
обязательным перечнем, и обоснование которых содержится в соответствующей графе
приложения  №  1,  в  том  числе  с  учетом  функционального  назначения  товара,  под
которым  для  целей  настоящих  Правил  понимаются  цель  и  условия  использования
(применения)  товара,  позволяющие  товару  выполнять  свое  основное  назначение,
вспомогательные  функции  или  определяющие  универсальность  применения  товара
(выполнение  соответствующих  функций,  работ,  оказание  соответствующих  услуг,
территориальные, климатические факторы и другое).

10. Ведомственный  перечень формируется  государственными  органами
Курганской области, органом управления ТФОМС Курганской области с учетом:

1) положений  технических  регламентов,  стандартов  и  иных  положений,
предусмотренных  законодательством  Российской  Федерации,  в  том  числе
законодательством  Российской  Федерации  об  энергосбережении  и  о  повышении
энергетической эффективности и законодательством Российской Федерации в области
охраны окружающей среды;

2) положений  статьи  33  Федерального  закона  от  5  апреля  2013  года  № 44-ФЗ
«О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон «О контрактной
системе в  сфере закупок товаров,  работ,  услуг  для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»);

3) принципа  обеспечения  конкуренции,  определенного  статьей  8 Федерального
закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

11. Ведомственный перечень формируется с учетом функционального назначения
товара и должен содержать одну или несколько следующих характеристик в отношении
каждого отдельного вида товаров, работ, услуг:

1) потребительские свойства (в том числе качество и иные характеристики);
2) иные характеристики (свойства), не являющиеся потребительскими свойствами;
3) предельные цены товаров, работ, услуг.
12. Используемые  при  формировании  ведомственного  перечня  значения

потребительских  свойств  (в  том  числе  качества)  и  иных  характеристик  (свойств)
отдельных  видов  товаров,  работ,  услуг  устанавливаются  в  количественных  и  (или)
качественных  показателях  с  указанием  (при  необходимости)  единицы  измерения  в
соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения.
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Количественные  и  (или)  качественные  показатели  характеристик  (свойств)
отдельных видов товаров, работ, услуг могут быть выражены в виде точного значения,
диапазона значений или запрета на применение таких характеристик (свойств).

Предельные цены товаров, работ, услуг устанавливаются в рублях в абсолютном
денежном выражении (с точностью до 2-го знака после запятой).

13. Ведомственный  перечень,  утвержденный  государственными  органами
Курганской области,  органом  управления  ТФОМС  Курганской  области,  должен
позволять обеспечивать государственные нужды Курганской области, но не приводить к
закупкам товаров, работ, услуг, которые имеют избыточные потребительские свойства
(функциональные,  эргономические,  эстетические,  технологические,  экологические
свойства, свойства надежности и безопасности, значения которых не обусловлены их
пригодностью для эксплуатации и потребления в целях оказания государственных услуг
(выполнения работ) и реализации государственных функций) или являются предметами
роскоши в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

1) с  учетом  категорий  и  (или)  групп  должностей  работников  государственного
органа Курганской области и подведомственных им казенных и бюджетных учреждений
Курганской  области,  государственных  унитарных  предприятия  Курганской  области,
органа управления ТФОМС Курганской области,  если затраты на их приобретение в
соответствии  с  требованиями  к  определению  нормативных  затрат  на  обеспечение
функций  государственных  органов  Курганской области,  орган  управления  ТФОМС
Курганской  области,  в  том  числе  подведомственных  областных  государственных
казенных  учреждений,  утвержденными  постановлением Правительства  Курганской
области  от  28  декабря  2015  года  №  434  «Об  установлении  правил  определения
нормативных  затрат  на  обеспечение  функций  государственных  органов  Курганской
области  (включая  органы  государственной  власти  Курганской  области  и
подведомственные  казенные  учреждения),  органов  управления  территориальными
государственными  внебюджетными  фондами Курганской  области» (далее  -
постановление Правительства  Курганской  области  «Об  установлении  правил
определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов
Курганской  области  (включая  органы  государственной  власти  Курганской  области  и
подведомственные  казенные  учреждения),  органов  управления  территориальными
государственными  внебюджетными  фондами Курганской  области»),  определяются  с
учетом категорий и (или) групп должностей работников;

2) с учетом категорий и (или) групп должностей работников, если затраты на их
приобретение  в  соответствии  с  постановлением Правительства  Курганской  области
«Об установлении правил определения нормативных затрат на обеспечение функций
государственных органов Курганской области (включая органы государственной власти
Курганской области и  подведомственные казенные учреждения), органов управления
территориальными государственными внебюджетными фондами Курганской области»
не определяются с учетом категорий и (или) групп должностей работников, - в случае
принятия  соответствующего  решения  государственным органом  Курганской области,
органом управления ТФОМС Курганской области.

Требования  к  отдельным  видам  товаров,  работ,  услуг,  закупаемым
подведомственными  областными  государственными  казенными  и  бюджетными
учреждениями,  разграничиваются  по  категориям  и  (или)  группам  должностей
работников указанных учреждений согласно штатному расписанию.

15. Дополнительно  включаемые  в  ведомственный  перечень  отдельные  виды
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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.

16. Значения  характеристик  (свойств)  отдельных видов  товаров,  работ,  услуг  (в
том  числе  предельные  цены  товаров,  работ,  услуг),  включенных  в  ведомственный
перечень, не могут превышать (если установлено верхнее предельное значение) или
быть ниже (если установлено нижнее предельное значение) значений характеристик
(свойств)  соответствующих  отдельных  видов  товаров,  работ,  услуг  (в  том  числе
предельных цен товаров, работ, услуг), установленных в обязательном перечне.

17. Предельные  цены  товаров,  работ,  услуг,  установленные  государственными
органами  Курганской области,  органом  управления  ТФОМС  Курганской  области,  не
могут превышать предельные цены товаров, работ, услуг, установленные указанными
органами  при  утверждении  нормативных  затрат  на  обеспечение  функций
государственных органов  Курганской области, органа управления ТФОМС Курганской
области.

18. Значения  характеристик  (свойств)  и  цена  единицы  планируемых  к  закупке
товаров,  работ,  услуг  не  может  быть  выше предельной цены товаров,  работ,  услуг,
установленной в ведомственном перечне.

19. Государственные органы Курганской области и подведомственные им казенные
и  бюджетные  учреждения  Курганской  области,  государственные  унитарные
предприятия  Курганской  области,  осуществляющие  обеспечение  деятельности
государственных  органов  Курганской  области,  при  осуществлении  для  них  закупок
товаров,  работ,  услуг  устанавливают значения характеристик  (свойств)  (в  том числе
предельные  цены  товаров,  работ,  услуг),  включенные  в  обязательный  перечень,  с
учетом  категорий  и  (или)  групп  должностей  работников  государственных  органов
Курганской области.
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Приложение 1
к Правилам определения требований к закупаемым 
государственными органами Курганской области и 
подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями 
Курганской области, государственными унитарными 
предприятиями Курганской области, органом управления 
Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Курганской области отдельным видам товаров, работ,
услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)

Форма перечня
 отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские 

свойства (в том числе качество) и иные характеристики 
(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) 

№ п/п Код
по

ОКПД
2 

Наименование
отдельного

вида товаров,
работ, услуг 

Единица измерения Требования к
потребительским свойствам

(в том числе качеству) и
иным характеристикам,

утвержденные
Правительством Курганской

области

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

Курганской области и подведомственными им казенными и бюджетными
учреждениями Курганской области, государственными унитарными

предприятиями Курганской области, органом управления
Территориального фонда обязательного медицинского страхования

Курганской области

Код по
ОКЕИ

Наименование Характеристика Значение
характери

стики 

Характеристика Значение
характеристики

Обоснование
отклонения значения

характеристики от
утвержденной

Правительством
Курганской области 

Функциональн
ое назначение

<1>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением № 2 к 
Правилам определения требований к закупаемым государственными органами Курганской области  подведомственными им казенными и бюджетными 
учреждениями Курганской области, государственными унитарными предприятиями Курганской области, органом управления Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Курганской области отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), 
утвержденным постановлением Правительства Курганской области 
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№ п/п Код
по

ОКПД
2 

Наименование
отдельного

вида товаров,
работ, услуг 

Единица измерения Требования к
потребительским свойствам

(в том числе качеству) и
иным характеристикам,

утвержденные
Правительством Курганской

области

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

Курганской области и подведомственными им казенными и бюджетными
учреждениями Курганской области, государственными унитарными

предприятиями Курганской области, органом управления
Территориального фонда обязательного медицинского страхования

Курганской области

Код по
ОКЕИ

Наименование Характеристика Значение
характери

стики 

Характеристика Значение
характеристики

Обоснование
отклонения значения

характеристики от
утвержденной

Правительством
Курганской области 

Функциональн
ое назначение

<1>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный государственным органом  Курганской области  подведомственными им 
казенными и бюджетными учреждениями Курганской области, государственными унитарными предприятиями Курганской области, органом управления 
Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования

х х х х

х х х х

х х х х

--------------------------------
<1>- указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в обязательном перечне

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).
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Приложение 2
к Правилам определения требований к закупаемым 
государственными органами Курганской области и 
подведомственными им казенными и бюджетными 
учреждениями Курганской области, государственными
унитарными предприятиями Курганской области, 
органом управления Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Курганской 
области отдельным видам товаров, работ, услуг (в том
числе предельные цены 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) 

№
п/п 

Код по
ОКПД 2

Наименование
отдельных ви-
дов товаров,
работ, услуг 

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

наименова-
ние характе-

ристики 

единица измере-
ния

значение характеристики 

код
по

ОКЕИ

наимено-
вание 

должности государственной гра-
жданской службы категории «руководи-

тели»

должности го-
сударственной
гражданской

службы катего-
рии «помощ-

ники (советни-
ки)» 

должности го-
сударственной
гражданской

службы катего-
рии «специали-

сты» 

обеспечивающие
должности государ-

ственной гра-
жданской службы

категории «обеспе-
чивающие специа-

листы» 

высшие
должности

главные
должности

ведущие
должности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. 26.20.11 Компьютеры 
портативные 
массой не бо-
лее 10 кг такие,
как ноутбуки, 

 размер и 
тип экрана; 
вес; тип 
процессора;
частота про-
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№
п/п 

Код по
ОКПД 2

Наименование
отдельных ви-
дов товаров,
работ, услуг 

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

наименова-
ние характе-

ристики 

единица измере-
ния

значение характеристики 

код
по

ОКЕИ

наимено-
вание 

должности государственной гра-
жданской службы категории «руководи-

тели»

должности го-
сударственной
гражданской

службы катего-
рии «помощ-

ники (советни-
ки)» 

должности го-
сударственной
гражданской

службы катего-
рии «специали-

сты» 

обеспечивающие
должности государ-

ственной гра-
жданской службы

категории «обеспе-
чивающие специа-

листы» 

высшие
должности

главные
должности

ведущие
должности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

планшетные 
компьютеры, 
карманные 
компьютеры, в 
том числе сов-
мещающие 
функции мо-
бильного теле-
фонного аппа-
рата, электрон-
ные записные 
книжки и ана-
логичная 
компьютерная 
техника. Пояс-
нения по требу-
емой продук-
ции: ноутбуки, 
планшетные 
компьютеры

цессора; 
размер опе-
ративной 
памяти; 
объем нако-
пителя; тип 
жесткого 
диска; опти-
ческий при-
вод; на-
личие моду-
лей Wi-Fi, 
Bluetooth, 
поддержки 
3G (UMTS); 
тип видео-
адаптера; 
время рабо-
ты; опера-
ционная си-
стема; 
предуста-
новленное 
программ-
ное обеспе-
чение

2. 26.20.15 Машины вы-  тип (мо-
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№
п/п 

Код по
ОКПД 2

Наименование
отдельных ви-
дов товаров,
работ, услуг 

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

наименова-
ние характе-

ристики 

единица измере-
ния

значение характеристики 

код
по

ОКЕИ

наимено-
вание 

должности государственной гра-
жданской службы категории «руководи-

тели»

должности го-
сударственной
гражданской

службы катего-
рии «помощ-

ники (советни-
ки)» 

должности го-
сударственной
гражданской

службы катего-
рии «специали-

сты» 

обеспечивающие
должности государ-

ственной гра-
жданской службы

категории «обеспе-
чивающие специа-

листы» 

высшие
должности

главные
должности

ведущие
должности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

числительные 
электронные 
цифровые про-
чие, содержа-
щие или не со-
держащие в 
одном корпусе 
одно или два 
из следующих 
устройств для 
автоматиче-
ской обработки
данных: запо-
минающие 
устройства, 
устройства вво-
да, устройства 
вывода. Пояс-
нения по требу-
емой продук-
ции: компьюте-
ры персональ-
ные настоль-
ные, рабочие 
станции выво-
да

ноблок/си-
стемный 
блок и мони-
тор); размер
экрана/мо-
нитора; тип 
процессора;
частота про-
цессора; 
размер опе-
ративной 
памяти; 
объем нако-
пителя; тип 
жесткого 
диска; опти-
ческий при-
вод, тип ви-
деоадап-
тера; опера-
ционная си-
стема; 
предуста-
новленное 
программ-
ное обеспе-
чение
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№
п/п 

Код по
ОКПД 2

Наименование
отдельных ви-
дов товаров,
работ, услуг 

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

наименова-
ние характе-

ристики 

единица измере-
ния

значение характеристики 

код
по

ОКЕИ

наимено-
вание 

должности государственной гра-
жданской службы категории «руководи-

тели»

должности го-
сударственной
гражданской

службы катего-
рии «помощ-

ники (советни-
ки)» 

должности го-
сударственной
гражданской

службы катего-
рии «специали-

сты» 

обеспечивающие
должности государ-

ственной гра-
жданской службы

категории «обеспе-
чивающие специа-

листы» 

высшие
должности

главные
должности

ведущие
должности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3. 26.20.16 Устройства 
ввода или вы-
вода, содержа-
щие или не со-
держащие в 
одном корпусе 
запоминающие
устройства. По-
яснения по тре-
буемой продук-
ции: принтеры, 
сканеры

метод печа-
ти (струй-
ный/лазер-
ный - для 
принтера); 
разрешение
сканирова-
ния (для 
сканера); 
цветность 
(цветной/че
рно-белый); 
максималь-
ный фор-
мат; ско-
рость печа-
ти/сканиро-
вания; на-
личие до-
полнитель-
ных моду-
лей и интер-
фейсов (се-
тевой интер-
фейс, 
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№
п/п 

Код по
ОКПД 2

Наименование
отдельных ви-
дов товаров,
работ, услуг 

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

наименова-
ние характе-

ристики 

единица измере-
ния

значение характеристики 

код
по

ОКЕИ

наимено-
вание 

должности государственной гра-
жданской службы категории «руководи-

тели»

должности го-
сударственной
гражданской

службы катего-
рии «помощ-

ники (советни-
ки)» 

должности го-
сударственной
гражданской

службы катего-
рии «специали-

сты» 

обеспечивающие
должности государ-

ственной гра-
жданской службы

категории «обеспе-
чивающие специа-

листы» 

высшие
должности

главные
должности

ведущие
должности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

устройства 
чтения карт 
памяти и 
т.д.)

4. 26.30.11 Аппаратура 
коммуникаци-
онная переда-
ющая с прием-
ными устрой-
ствами. Пояс-
нения по требу-
емой продук-
ции: телефоны 
мобильные

тип устрой-
ства (теле-
фон/смарт-
фон); под-
держивае-
мые стан-
дарты; опе-
рационная 
система; 
время рабо-
ты; метод 
управления 
(сенсорный/
кнопочный); 
количество 
SIM-карт; 
наличие мо-
дулей и ин-
терфейсов 
(Wi-Fi, 
Bluetooth, 
USB, GPS); 
стоимость 
годового 

383 рубль Не более 
10 тысяч

Не более 10
тысяч

не более 5 
тысяч  

Не более 7 
тысяч
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№
п/п 

Код по
ОКПД 2

Наименование
отдельных ви-
дов товаров,
работ, услуг 

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

наименова-
ние характе-

ристики 

единица измере-
ния

значение характеристики 

код
по

ОКЕИ

наимено-
вание 

должности государственной гра-
жданской службы категории «руководи-

тели»

должности го-
сударственной
гражданской

службы катего-
рии «помощ-

ники (советни-
ки)» 

должности го-
сударственной
гражданской

службы катего-
рии «специали-

сты» 

обеспечивающие
должности государ-

ственной гра-
жданской службы

категории «обеспе-
чивающие специа-

листы» 

высшие
должности

главные
должности

ведущие
должности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

владения 
оборудова-
нием (вклю-
чая догово-
ры техниче-
ской под-
держки, об-
служивания,
сервисные 
договоры) 
из расчета 
на одного 
абонента 
(одну едини-
цу трафика) 
в течение 
всего срока 
службы; 
предельная 
цена

5. 29.10.21 Средства 
транспортные с
двигателем с 
искровым за-
жиганием, с ра-
бочим объемом
цилиндров бо-
лее 1500 см3, 

мощность 
двигателя, 
комплекта-
ция 

251 лошади-
ная сила

Не более 
200

Не более 
200

предельная 
цена 

383 рубль Не более 
2,5 миллио-
на

Не более 
1,5 миллио-
на  
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№
п/п 

Код по
ОКПД 2

Наименование
отдельных ви-
дов товаров,
работ, услуг 

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

наименова-
ние характе-

ристики 

единица измере-
ния

значение характеристики 

код
по

ОКЕИ

наимено-
вание 

должности государственной гра-
жданской службы категории «руководи-

тели»

должности го-
сударственной
гражданской

службы катего-
рии «помощ-

ники (советни-
ки)» 

должности го-
сударственной
гражданской

службы катего-
рии «специали-

сты» 

обеспечивающие
должности государ-

ственной гра-
жданской службы

категории «обеспе-
чивающие специа-

листы» 

высшие
должности

главные
должности

ведущие
должности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

новые Поясне-
ние по требуе-
мой продукции:
автомобили 
легковые 

6. 29.10.22 Средства 
транспортные с
двигателем с 
искровым за-
жиганием, с ра-
бочим объемом
цилиндров бо-
лее 1500 см3, 
новые

мощность 
двигателя, 
комплекта-
ция 

251 лошади-
ная сила

Не более 
200

Не более 
200

предельная 
цена 

383 рубль Не более 
2,5 миллио-
на

Не более 
1,5 миллио-
на  

7. 29.10.23 Средства 
транспортные с
поршневым 
двигателем 
внутреннего 
сгорания с 
воспламенени-
ем от сжатия 
(дизелем или 
полудизелем), 
новые

мощность 
двигателя, 
комплекта-
ция 

251 лошади-
ная сила

Не более 
200

Не более 
200

предельная 
цена 

383 рубль Не более 
2,5 миллио-
на

Не более 
1,5 миллио-
на  
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№
п/п 

Код по
ОКПД 2

Наименование
отдельных ви-
дов товаров,
работ, услуг 

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

наименова-
ние характе-

ристики 

единица измере-
ния

значение характеристики 

код
по

ОКЕИ

наимено-
вание 

должности государственной гра-
жданской службы категории «руководи-

тели»

должности го-
сударственной
гражданской

службы катего-
рии «помощ-

ники (советни-
ки)» 

должности го-
сударственной
гражданской

службы катего-
рии «специали-

сты» 

обеспечивающие
должности государ-

ственной гра-
жданской службы

категории «обеспе-
чивающие специа-

листы» 

высшие
должности

главные
должности

ведущие
должности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

8. 29.10.24 Средства авто-
транспортные 
для перевозки 
людей прочие

мощность 
двигателя, 
комплекта-
ция 

251 лошади-
ная сила

Не более 
200

Не более 
200

предельная 
цена 

383 рубль Не более 
2,5 миллио-
на

Не более 
1,5 миллио-
на  

9. 29.10.30 Средства авто-
транспортные 
для перевозки 
10 или более 
человек

мощность 
двигателя, 
комплекта-
ция 

251 лошади-
ная сила

10. 29.10.41 Средства авто-
транспортные 
грузовые с 
поршневым 
двигателем 
внутреннего 
сгорания с 
воспламенени-
ем от сжатия 
(дизелем или 
полудизелем), 
новые

мощность 
двигателя, 
комплекта-
ция 

251 лошади-
ная сила

11. 29.10.42 Средства авто-
транспортные 

мощность 
двигателя, 

251 лошади-



17

№
п/п 

Код по
ОКПД 2

Наименование
отдельных ви-
дов товаров,
работ, услуг 

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

наименова-
ние характе-

ристики 

единица измере-
ния

значение характеристики 

код
по

ОКЕИ

наимено-
вание 

должности государственной гра-
жданской службы категории «руководи-

тели»

должности го-
сударственной
гражданской

службы катего-
рии «помощ-

ники (советни-
ки)» 

должности го-
сударственной
гражданской

службы катего-
рии «специали-

сты» 

обеспечивающие
должности государ-

ственной гра-
жданской службы

категории «обеспе-
чивающие специа-

листы» 

высшие
должности

главные
должности

ведущие
должности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

грузовые с 
поршневым 
двигателем 
внутреннего 
сгорания с ис-
кровым зажига-
нием; прочие 
грузовые 
транспортные 
средства, но-
вые

комплекта-
ция 

ная сила

12. 29.10.43 Автомобили-
тягачи седель-
ные для полу-
прицепов

мощность 
двигателя, 
комплекта-
ция 

251 лошади-
ная сила

13. 29.10.44 Шасси с уста-
новленными 
двигателями 
для авто-
транспортных 
средств

мощность 
двигателя, 
комплекта-
ция 

251 лошади-
ная сила

14 31.01.11 Мебель метал-
лическая для 
офисов. Пояс-
нения по заку-
паемой продук-

материал 
(металл); 
обивочные 
материалы

предельное
значение - 
кожа нату-
ральная; 
возможные 

предельное 
значение - 
кожа нату-
ральная; 
возможные 

 предельное
значение - 
искусствен-
ная кожа; 
возможные 

предельное 
значение - ис-
кусственная 
кожа; возмож-
ные значения: 

предельное 
значение - ис-
кусственная 
кожа; возмож-
ные значения: 

предельное значе-
ние - ткань; возмож-
ные значения: не-
тканые материалы
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№
п/п 

Код по
ОКПД 2

Наименование
отдельных ви-
дов товаров,
работ, услуг 

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

наименова-
ние характе-

ристики 

единица измере-
ния

значение характеристики 

код
по

ОКЕИ

наимено-
вание 

должности государственной гра-
жданской службы категории «руководи-

тели»

должности го-
сударственной
гражданской

службы катего-
рии «помощ-

ники (советни-
ки)» 

должности го-
сударственной
гражданской

службы катего-
рии «специали-

сты» 

обеспечивающие
должности государ-

ственной гра-
жданской службы

категории «обеспе-
чивающие специа-

листы» 

высшие
должности

главные
должности

ведущие
должности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ции: мебель 
для сидения, 
преимуще-
ственно с ме-
таллическим 
каркасом

значения: 
искусствен-
ная кожа, 
мебельный 
(искус-
ственный) 
мех, искус-
ственная 
замша (ми-
крофибра), 
ткань, не-
тканые ма-
териалы

значения: 
искусствен-
ная кожа, 
мебельный 
(искусствен-
ный) мех, 
искусствен-
ная замша 
(микрофи-
бра), ткань, 
нетканые 
материалы

значения: 
мебельный 
(искусствен-
ный) мех, 
искусствен-
ная замша 
(микрофи-
бра), ткань, 
нетканые 
материалы

мебельный 
(искусствен-
ный) мех, ис-
кусственная 
замша (микро-
фибра), ткань, 
нетканые ма-
териалы

мебельный (ис-
кусственный) 
мех, искус-
ственная зам-
ша (микрофи-
бра), ткань, не-
тканые матери-
алы

15. 31.01.12 Мебель дере-
вянная для 
офисов. Пояс-
нения по заку-
паемой продук-
ции: мебель 
для сидения, 
преимуще-
ственно с дере-
вянным карка-
сом

материал 
(вид древе-
сины); оби-
вочные ма-
териалы

предельное
значение - 
массив дре-
весины 
«ценных» 
пород 
(твердо-
лиственных
и тропиче-
ских); воз-
можные 
значения: 
древесина 
хвойных и 
мягколист-

предельное 
значение - 
массив дре-
весины 
«ценных» 
пород 
(твердо-
лиственных 
и тропиче-
ских); воз-
можные зна-
чения: дре-
весина 
хвойных и 
мягколист-

предельное 
значение - 
массив дре-
весины 
«ценных» 
пород 
(твердолист-
венных и 
тропиче-
ских); воз-
можные зна-
чения: дре-
весина хвой-
ных и мягко-
лиственных 

возможное 
значение - 
древесина 
хвойных и мяг-
колиственных 
пород: береза,
лиственница, 
сосна, ель

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

возможное значе-
ние - древесина 
хвойных и мягко-
лиственных пород: 
береза, лиственни-
ца, сосна, ель
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№
п/п 

Код по
ОКПД 2

Наименование
отдельных ви-
дов товаров,
работ, услуг 

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

наименова-
ние характе-

ристики 

единица измере-
ния

значение характеристики 

код
по

ОКЕИ

наимено-
вание 

должности государственной гра-
жданской службы категории «руководи-

тели»

должности го-
сударственной
гражданской

службы катего-
рии «помощ-

ники (советни-
ки)» 

должности го-
сударственной
гражданской

службы катего-
рии «специали-

сты» 

обеспечивающие
должности государ-

ственной гра-
жданской службы

категории «обеспе-
чивающие специа-

листы» 

высшие
должности

главные
должности

ведущие
должности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

венных по-
род: бе-
реза, лист-
венница, 
сосна, ель

венных по-
род: береза,
лиственни-
ца, сосна, 
ель

пород: бе-
реза, лист-
венница, 
сосна, ель

16. 49.32.11 Услуги такси мощность 
двигателя 
автомобиля;
тип коробки 
передач ав-
томобиля; 
комплекта-
ция автомо-
биля; время
предостав-
ления авто-
мобиля по-
требителю

251 лошади-
ная сила

17. 49.32.12 Услуги по арен-
де легковых ав-
томобилей с 
водителем

мощность 
двигателя 
автомобиля;
тип коробки 
передач ав-
томобиля; 
комплекта-
ция автомо-
биля; время

251 лошади-
ная сила



20

№
п/п 

Код по
ОКПД 2

Наименование
отдельных ви-
дов товаров,
работ, услуг 

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

наименова-
ние характе-

ристики 

единица измере-
ния

значение характеристики 

код
по

ОКЕИ

наимено-
вание 

должности государственной гра-
жданской службы категории «руководи-

тели»

должности го-
сударственной
гражданской

службы катего-
рии «помощ-

ники (советни-
ки)» 

должности го-
сударственной
гражданской

службы катего-
рии «специали-

сты» 

обеспечивающие
должности государ-

ственной гра-
жданской службы

категории «обеспе-
чивающие специа-

листы» 

высшие
должности

главные
должности

ведущие
должности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

предостав-
ления авто-
мобиля по-
требителю

18. 58.29.13 Обеспечение 
программное 
для админи-
стрирования 
баз данных на 
электронном 
носителе. По-
яснения по тре-
буемой продук-
ции: системы 
управления ба-
зами данных

стоимость 
годового 
владения 
программ-
ным обеспе-
чением 
(включая 
договоры 
технической
поддержки, 
обслужива-
ния, сер-
висные до-
говоры) из 
расчета на 
одного поль-
зователя в 
течение 
всего срока 
службы; об-
щая сумма 
выплат по 
лицензион-
ным и иным 

251 лошади-
ная сила

Не более 
200

Не более 
200
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№
п/п 

Код по
ОКПД 2

Наименование
отдельных ви-
дов товаров,
работ, услуг 

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

наименова-
ние характе-

ристики 

единица измере-
ния

значение характеристики 

код
по

ОКЕИ

наимено-
вание 

должности государственной гра-
жданской службы категории «руководи-

тели»

должности го-
сударственной
гражданской

службы катего-
рии «помощ-

ники (советни-
ки)» 

должности го-
сударственной
гражданской

службы катего-
рии «специали-

сты» 

обеспечивающие
должности государ-

ственной гра-
жданской службы

категории «обеспе-
чивающие специа-

листы» 

высшие
должности

главные
должности

ведущие
должности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

договорам 
(независимо
от вида до-
говора), от-
числений в 
пользу ино-
странных 
юридиче-
ских и физи-
ческих лиц

19. 58.29.21 Приложения 
общие для по-
вышения эф-
фективности 
бизнеса и при-
ложения для 
домашнего 
пользования, 
отдельно реа-
лизуемые. По-
яснения по тре-
буемой продук-
ции: офисные 
приложения

совмести-
мость с си-
стемами 
межведом-
ственного 
электронно-
го докумен-
тооборота 
(МЭДО) 
(да/нет); 
поддержи-
ваемые 
типы дан-
ных, тексто-
вые и гра-
фические 
возможно-
сти прило-
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№
п/п 

Код по
ОКПД 2

Наименование
отдельных ви-
дов товаров,
работ, услуг 

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

наименова-
ние характе-

ристики 

единица измере-
ния

значение характеристики 

код
по

ОКЕИ

наимено-
вание 

должности государственной гра-
жданской службы категории «руководи-

тели»

должности го-
сударственной
гражданской

службы катего-
рии «помощ-

ники (советни-
ки)» 

должности го-
сударственной
гражданской

службы катего-
рии «специали-

сты» 

обеспечивающие
должности государ-

ственной гра-
жданской службы

категории «обеспе-
чивающие специа-

листы» 

высшие
должности

главные
должности

ведущие
должности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

жения; соот-
ветствие 
Федераль-
ному закону 
«О персо-
нальных 
данных» 
приложе-
ний, содер-
жащих пер-
сональные 
данные 
(да/нет)

20. 58.29.31 Обеспечение 
программное 
системное для 
загрузки. Пояс-
нения по требу-
емой продук-
ции: средства 
обеспечения 
информацион-
ной безопасно-
сти

использова-
ние россий-
ских крипто-
алгоритмов 
при исполь-
зовании 
криптогра-
фической 
защиты ин-
формации в
составе 
средств 
обеспече-
ния инфор-
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№
п/п 

Код по
ОКПД 2

Наименование
отдельных ви-
дов товаров,
работ, услуг 

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

наименова-
ние характе-

ристики 

единица измере-
ния

значение характеристики 

код
по

ОКЕИ

наимено-
вание 

должности государственной гра-
жданской службы категории «руководи-

тели»

должности го-
сударственной
гражданской

службы катего-
рии «помощ-

ники (советни-
ки)» 

должности го-
сударственной
гражданской

службы катего-
рии «специали-

сты» 

обеспечивающие
должности государ-

ственной гра-
жданской службы

категории «обеспе-
чивающие специа-

листы» 

высшие
должности

главные
должности

ведущие
должности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

мационной 
безопасно-
сти систем; 
доступность
на русском 
языке ин-
терфейса 
конфигури-
рования 
средства ин-
формацион-
ной без-
опасности

21. 58.29.32 Обеспечение 
программное 
прикладное 
для загрузки. 
Пояснения по 
требуемой про-
дукции: систе-
мы управления
процессами ор-
ганизации

поддержка и
формирова-
ние реги-
стров учета,
содержащих
функции по 
ведению 
бухгалтер-
ской доку-
ментации, 
которые со-
ответствуют 
российским 
стандартам 
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№
п/п 

Код по
ОКПД 2

Наименование
отдельных ви-
дов товаров,
работ, услуг 

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

наименова-
ние характе-

ристики 

единица измере-
ния

значение характеристики 

код
по

ОКЕИ

наимено-
вание 

должности государственной гра-
жданской службы категории «руководи-

тели»

должности го-
сударственной
гражданской

службы катего-
рии «помощ-

ники (советни-
ки)» 

должности го-
сударственной
гражданской

службы катего-
рии «специали-

сты» 

обеспечивающие
должности государ-

ственной гра-
жданской службы

категории «обеспе-
чивающие специа-

листы» 

высшие
должности

главные
должности

ведущие
должности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

систем бух-
галтерского 
учета

22. 61.10.30 Услуги по пере-
даче данных по
проводным 
телекоммуни-
кационным се-
тям. Пояснения
по требуемым 
услугам: оказа-
ние услуг связи
по передаче 
данных

скорость ка-
нала пере-
дачи дан-
ных; доля 
потерянных 
пакетов

23. 61.20.11 Услуги подвиж-
ной связи об-
щего пользова-
ния - обеспече-
ние доступа и 
поддержка 
пользователя. 
Пояснения по 
требуемым 
услугам: оказа-
ние услуг по-
движной ра-
диотелефонной

тарифика-
ция услуги 
голосовой 
связи; до-
ступа в ин-
формаци-
онно-теле-
коммуника-
ционную 
сеть «Ин-
тернет» (ли-
митная/без-
лимитная); 
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№
п/п 

Код по
ОКПД 2

Наименование
отдельных ви-
дов товаров,
работ, услуг 

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

наименова-
ние характе-

ристики 

единица измере-
ния

значение характеристики 

код
по

ОКЕИ

наимено-
вание 

должности государственной гра-
жданской службы категории «руководи-

тели»

должности го-
сударственной
гражданской

службы катего-
рии «помощ-

ники (советни-
ки)» 

должности го-
сударственной
гражданской

службы катего-
рии «специали-

сты» 

обеспечивающие
должности государ-

ственной гра-
жданской службы

категории «обеспе-
чивающие специа-

листы» 

высшие
должности

главные
должности

ведущие
должности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

связи объем до-
ступной 
услуги голо-
совой связи 
(минут), до-
ступа в ин-
формаци-
онно-теле-
коммуника-
ционную 
сеть «Ин-
тернет» 
(Гб); доступ 
услуги голо-
совой связи 
(домашний 
регион, тер-
ритория 
Российской 
Федерации, 
за предела-
ми Россий-
ской Феде-
рации - роу-
минг), до-
ступ в ин-
формаци-
онно-теле-
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№
п/п 

Код по
ОКПД 2

Наименование
отдельных ви-
дов товаров,
работ, услуг 

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

наименова-
ние характе-

ристики 

единица измере-
ния

значение характеристики 

код
по

ОКЕИ

наимено-
вание 

должности государственной гра-
жданской службы категории «руководи-

тели»

должности го-
сударственной
гражданской

службы катего-
рии «помощ-

ники (советни-
ки)» 

должности го-
сударственной
гражданской

службы катего-
рии «специали-

сты» 

обеспечивающие
должности государ-

ственной гра-
жданской службы

категории «обеспе-
чивающие специа-

листы» 

высшие
должности

главные
должности

ведущие
должности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

коммуника-
ционную 
сеть «Ин-
тернет» (Гб)
(да/нет)

24. 61.90.10 Услуги теле-
коммуникаци-
онные прочие. 
Пояснения по 
требуемым 
услугам: оказа-
ние услуг по 
предоставле-
нию высокоско-
ростного досту-
па в информа-
ционно-теле-
коммуникаци-
онную сеть 
«Интернет»

максималь-
ная ско-
рость соеди-
нения в ин-
формаци-
онно-теле-
коммуника-
ционной 
сети «Ин-
тернет»

25. 77.11.10 Услуги по арен-
де и лизингу 
легковых авто-
мобилей и лег-
ких (не более 
3,5 т) авто-
транспортных 

мощность 
двигателя 
автомобиля;
тип коробки 
передач ав-
томобиля; 
комплекта-

251 лошади-
ная сила

Не более 
200

Не более 
200
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№
п/п 

Код по
ОКПД 2

Наименование
отдельных ви-
дов товаров,
работ, услуг 

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

наименова-
ние характе-

ристики 

единица измере-
ния

значение характеристики 

код
по

ОКЕИ

наимено-
вание 

должности государственной гра-
жданской службы категории «руководи-

тели»

должности го-
сударственной
гражданской

службы катего-
рии «помощ-

ники (советни-
ки)» 

должности го-
сударственной
гражданской

службы катего-
рии «специали-

сты» 

обеспечивающие
должности государ-

ственной гра-
жданской службы

категории «обеспе-
чивающие специа-

листы» 

высшие
должности

главные
должности

ведущие
должности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

средств без во-
дителя. Пояс-
нения по требу-
емой услуге: 
услуга по арен-
де и лизингу 
легковых авто-
мобилей без 
водителя; услу-
га по аренде и 
лизингу легких 
(до 3,5 т) авто-
транспортных 
средств без во-
дителя

ция автомо-
биля мощ-
ность двига-
теля; тип ко-
робки пере-
дач; 
комплекта-
ция



Пояснительная записка 
к постановлению Правительства Курганской области «Об утверждении правил

определения требований к закупаемым государственными органами Курганской
области и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями Курганской
области, государственными унитарными предприятиями Курганской области, органом

управления Территориальным фондом обязательного медицинского страхования
Курганской области отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные

цены товаров, работ, услуг)»

В  соответствии  с  пунктом  2  части  4  статьи  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»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2015 года № 926 «Об
утверждении  Общих  правил  определения  требований  к  закупаемым  заказчиками
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ,
услуг)» 

При  разработке  проекта  также  учитывались  положения  постановления
Правительства  Российской  Федерации  от  2  сентября  2015  года  №  927  «Об
определении  требований к закупаемым федеральными  государственными органами,
органами  управления  государственными  внебюджетными  фондами  Российской
Федерации, их территориальными  органами и подведомственными им казенными и
бюджетными  учреждениями  отдельным  видам  товаров,  работ,  услуг  (в  том  числе
предельных цен товаров,  работ, услуг)». 

Проектом  постановления  утверждаются  правила  определения  требований  к
закупаемым государственными органами Курганской области и подведомственными им
казенными  и  бюджетными  учреждениями  Курганской  области,  государственными
унитарными  предприятиями  Курганской  области, органом управления
Территориальным  фондом  обязательного  медицинского  страхования Курганской
области отдельным  видам  товаров,  работ,  услуг  (в  том  числе  предельные  цены
товаров, работ, услуг). 

Проект постановления не предусматривает возможностей для злоупотреблений и
коррупции, а его реализация не потребует дополнительных материальных, финансовых
и иных затрат за счет средств областного бюджета.

Заместитель Губернатора Курганской области - 
директор Департамента экономического развития 
Курганской области                   С.А. Чебыкин


