
       Российская Федерация 

Республика Алтай 

Администрация   

муниципального образования 

«Чойский район» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 Россия Федерациязы 

Алтай Республиканын 

«Чой аймак» 

муниципал тозолмо 

администрациязы 

 

J Ö П 

 
     от 13 февраля 2019 года              с.Чоя                     № 102 

 

Об удовлетворении протеста прокурора 

Чойского района на постановление 

главы муниципального образования 

«Чойский район» от 29.12.2016 № 343 

«Об утверждении обязательного перечня 

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) и Правил определения требований к 

закупаемым муниципальными органами 

муниципального образования «Чойский район», 

подведомственными им казенными и 

бюджетными учреждениями отдельным видам 

товаров, работ, услуг (в том числе предельные 

цены товаров, работ, услуг)» 

 
Рассмотрев протест прокурора Чойского района от 29.01.2019 № 07-01-2019 

на постановление главы муниципального образования «Чойский район»                   
от 29 декабря 2016 года № 343 «Об утверждении обязательного перечня 
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) и Правил 
определения требований к закупаемым муниципальными органами 
муниципального образования «Чойский район», подведомственными им 
казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг 
(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)», в соответствии с 
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)», 

 
 



 
администрация муниципального образования «Чойский район» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Удовлетворить протест прокурора Чойского района от 29.01.2019                    
№ 07-01-2019 на постановление главы муниципального образования «Чойский 
район» от 29 декабря 2016 года № 343 «Об утверждении обязательного перечня 
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) и Правил 
определения требований к закупаемым муниципальными органами 
муниципального образования «Чойский район», подведомственными им 
казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)».  

2. Внести в постановление главы муниципального образования «Чойский 
район» от 29 декабря 2016 года № 343 «Об утверждении обязательного перечня 
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) и Правил 
определения требований к закупаемым муниципальными органами 
муниципального образования «Чойский район», подведомственными им 
казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)» (далее - 
Постановление) следующие изменения: 

в названии Постановления, в части 1 и части 2 Постановления слова 
«казенными учреждениями и бюджетными учреждениями» заменить словами 
«казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и унитарными 
предприятиями» в соответствующем падеже; 

в названии, пункте 1, пункте 2, подпунктах а и б пункта 4 Правил 
определения требований к закупаемым муниципальными органами 
муниципального образования «Чойский район», подведомственными им 
казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) (далее - Правила) 
слова «казенными учреждениями и бюджетными учреждениями» заменить 
словами «казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и 
унитарными предприятиями» в соответствующем падеже; 

в названии приложения 1 к Правилам слова «казенными учреждениями и 
бюджетными учреждениями» заменить словами «казенными учреждениями, 
бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями»; 

приложение № 2 «Ведомственный 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» к 



Правилам изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.   

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
обнародования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности Первого заместителя главы администрации 
муниципального образования «Чойский район» И.А. Русских. 

 
 
         
 
Глава муниципального образования 

«Чойский район»                                                                М.Ю. Маргачёв  
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации 

муниципального образования 
«Чойский район» 

от 13.02.2019 № 102 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Правилам определения требований к закупаемым 

муниципальными органами муниципального образования 
«Чойский район», подведомственными им казенными 

учреждениями, бюджетными учреждениями и 
унитарными предприятиями 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 их потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам 

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

№ 
п/п 

Код в 
соответс
твии с 

Общеро
ссийски

м 
классиф
икаторо

м 
продукц

ии по 
видам 

экономи
ческой 

деятельн

Наименован
ие 

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 

характеристи
ка 

единица измерения значение характеристики 

код в 
соответств

ии с 
Общеросс

ийским 
классифик

атором 
единиц 

измерения 
ОК 015-94 

наимен
ование 

должности категории 
«руководители» 

должности 
категории 

«помощник
и 

(советники)
» 

должност
и 

категори
и 

«специал
исты» 

должности 
категории 

«обеспечивающи
е специалисты» 

группа 
высших 

должностей 

группа 
главных 

должностей 

группа 
ведущих 
должност

ей 



ости 
(ОКПД2

) ОК 
034-2014 
(КПЕС 
2008) 

(МК 002-
97) 

1 26.20.11 Компьютер
ы 
портативны
е массой не 
более 10 кг, 
такие как 
ноутбуки, 
планшетные 
компьютер
ы, 
карманные 
компьютер
ы, в том 
числе 
совмещающ
ие функции 
мобильного 
телефонног
о аппарата, 
электронны
е записные 
книжки и 
аналогичная 
компьютерн
ая техника. 
Пояснения 
по 
требуемой 

размер и тип 
экрана, вес, 
тип 
процессора, 
частота 
процессора, 
размер 
оперативной 
памяти, 
объем 
накопителя, 
тип жесткого 
диска, 
оптический 
привод, 
наличие 
модулей Wi-
Fi, Bluetooth, 
поддержки 
3G (UMTS), 
тип 
видеоадаптер
а, время 
работы, 
операционная 
система, 
предустановл
енное 

        



продукции: 
ноутбуки, 
планшетные 
компьютер
ы 

программное 
обеспечение, 
предельная 
цена 

2 26.20.15 Машины 
вычислител
ьные 
электронны
е цифровые 
прочие, 
содержащие 
или не 
содержащие 
в одном 
корпусе 
одно или 
два из 
следующих 
устройств 
для 
автоматичес
кой 
обработки 
данных: 
запоминаю
щие 
устройства, 
устройства 
ввода, 
устройства 
вывода. 
Пояснения 
по 

тип 
(моноблок/си
стемный блок 
и монитор), 
размер 
экрана/монит
ора, тип 
процессора, 
частота 
процессора, 
размер 
оперативной 
памяти, 
объем 
накопителя, 
тип жесткого 
диска, 
оптический 
привод, тип 
видеоадаптер
а, 
операционная 
система, 
предустановл
енное 
программное 
обеспечение, 
предельная 
цена 

        



требуемой 
продукции: 
компьютер
ы 
персональн
ые 
настольные, 
рабочие 
станции 
вывода 

3 26.20.16 Устройства 
ввода или 
вывода, 
содержащие 
или не 
содержащие 
в одном 
корпусе 
запоминаю
щие 
устройства. 
Пояснения 
по 
требуемой 
продукции: 
принтеры, 
сканеры, 
многофункц
иональные 
устройства 

метод печати 
(струйный/ла
зерный - для 
принтера/мно
гофункциона
льного 
устройства), 
разрешение 
сканирования 
(для 
сканера/мног
офункционал
ьного 
устройства), 
цветность 
(цветной/чер
но-белый), 
максимальны
й формат, 
скорость 
печати/скани
рования, 
наличие 
дополнитель

        



ных модулей 
и 
интерфейсов 
(сетевой 
интерфейс, 
устройства 
чтения карт 
памяти и т.д.) 

4 26.30.11 Аппаратура 
коммуникац
ионная 
передающая 
с 
приемными 
устройствам
и. 
Пояснения 
по 
требуемой 
продукции: 
телефоны 
мобильные 

тип 
устройства 
(телефон/сма
ртфон), 
поддерживае
мые 
стандарты, 
операционная 
система, 
время 
работы, 
метод 
управления 
(сенсорный/к
нопочный), 
количество 
SIM-карт, 
наличие 
модулей и 
интерфейсов 
(Wi-Fi, 
Bluetooth, 
USB, GPS), 
стоимость 
годового 
владения 

383 рубль 
не более 15 

тыс. 
     



оборудование
м (включая 
договоры 
технической 
поддержки, 
обслуживани
я, сервисные 
договоры) из 
расчета на 
одного 
абонента 
(одну 
единицу 
трафика) в 
течение всего 
срока 
службы, 
предельная 
цена 

5 29.10.22 Средства 
транспортн
ые с 
двигателем 
с искровым 
зажиганием, 
с рабочим 
объемом 
цилиндров 
более 1500 
см3, новые 

мощность 
двигателя, 
комплектаци
я, предельная 
цена 

251 
лошади

ная 
сила 

не более 200 не более 150 
не более 

150 
   

383 рубль 
не более 2,0 

млн. 
не более 1,5 

млн. 
не более 
1,5 млн. 

   

6 29.10.30 Средства 
автотранспо
ртные для 

мощность 
двигателя, 
комплектация 

        



перевозки 
10 или 
более 
человек 

7 29.10.41 Средства 
автотранспо
ртные 
грузовые с 
поршневым 
двигателем 
внутреннего 
сгорания с 
воспламене
нием от 
сжатия 
(дизелем 
или 
полудизеле
м), новые 

мощность 
двигателя, 
комплектация 

        

8 31.01.11.
150 

Мебель для 
сидения, 
преимущест
венно с 
металлическ
им каркасом 
 

материал 
(металл), 
обивочные 
материалы 

  

предельное 
значение - 
кожа 
натуральная
; возможные 
значения: 
искусственн
ая кожа, 
мебельный 
(искусствен
ный) мех, 
искусственн
ая замша 
(микрофибр

предельное 
значение - 
кожа 
натуральная
; 
возможные 
значения: 
искусственн
ая кожа, 
мебельный 
(искусствен
ный) мех, 
искусственн
ая замша 

предельн
ое 
значение 
- кожа 
натураль
ная; 
возможн
ые 
значения: 
искусстве
нная 
кожа, 
мебельны
й 

предельно
е значение 
- 
искусствен
ная кожа; 
возможны
е 
значения: 
мебельный 
(искусстве
нный) мех, 
искусствен
ная замша 
(микрофиб

предельн
ое 
значение 
- 
искусстве
нная 
кожа; 
возможн
ые 
значения: 
мебельны
й 
(искусств
енный) 

предельное 
значение - ткань; 
возможные 
значения: 
нетканые 
материалы 



а), ткань, 
нетканые 
материалы 

(микрофибр
а), ткань, 
нетканые 
материалы 

(искусств
енный) 
мех, 
искусстве
нная 
замша 
(микрофи
бра), 
ткань, 
нетканые 
материал
ы 

ра), ткань, 
нетканые 
материалы 

мех, 
искусстве
нная 
замша 
(микрофи
бра), 
ткань, 
нетканые 
материал
ы 

9 31.01.12.
160 

Мебель для 
сидения, 
преимущест
венно с 
деревянным 
каркасом 

материал 
(вид 
древесины) 

  

предельное 
значение - 
массив 
древесины 
«ценных» 
пород 
(твердолист
венных и 
тропически
х); 
возможные 
значения: 
древесина 
хвойных и 
мягколистве
нных пород: 
береза, 
лиственниц
а, сосна, ель 

предельное 
значение - 
массив 
древесины 
«ценных» 
пород 
(твердолист
венных и 
тропически
х); 
возможные 
значения: 
древесина 
хвойных и 
мягколистве
нных пород: 
береза, 
лиственниц
а, сосна, ель 

предельн
ое 
значение 
- массив 
древесин
ы 
«ценных» 
пород 
(твердоли
ственных 
и 
тропичес
ких); 
возможн
ые 
значения: 
древесина 
хвойных 
и 
мягколис
твенных 
пород: 

возможное 
значение - 
древесина 
хвойных и 
мягколист
венных 
пород: 
береза, 
лиственни
ца, сосна, 
ель 

возможн
ое 
значение 
- 
древесин
а 
хвойных 
и 
мягколис
твенных 
пород: 
береза, 
лиственн
ица, 
сосна, 
ель 

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



береза, 
лиственн
ица, 
сосна, ель 

   обивочные 
материалы 

  

предельное 
значение - 
кожа 
натуральная
; возможные 
значения: 
искусственн
ая кожа, 
мебельный 
(искусствен
ный) мех, 
искусственн
ая замша 
(микрофибр
а), ткань, 
нетканые 
материалы 

предельное 
значение - 
кожа 
натуральная
; возможные 
значения: 
искусственн
ая кожа, 
мебельный 
(искусствен
ный) мех, 
искусственн
ая замша 
(микрофибр
а), ткань, 
нетканые 
материалы 

предельн
ое 
значение 
- кожа 
натураль
ная; 
возможн
ые 
значения: 
искусстве
нная 
кожа; 
мебельны
й 
(искусств
енный) 
мех, 
искусстве
нная 
замша 
(микрофи
бра), 
ткань, 
нетканые 
материал
ы 

предельно
е значение 
- 
искусствен
ная кожа; 
возможны
е 
значения: 
мебельный 
(искусстве
нный) мех, 
искусствен
ная замша 
(микрофиб
ра), ткань, 
нетканые 
материалы 

предельн
ое 
значение 
- 
искусстве
нная 
кожа; 
возможн
ые 
значения; 
мебельны
й 
(искусств
енный) 
мех, 
искусстве
нная 
замша 
(микрофи
бра), 
ткань, 
нетканые 
материал
ы 

предельное 
значение - ткань; 
возможное 
значение: 
нетканые 
материалы 



10 31.01.11 Мебель 
металлическ
ая для 
офисов 

материал 
(металл) 

        

11 31.01.12 Мебель 
деревянная 
для офисов 

материал 
(вид 
древесины) 

  

предельное 
значение - 
массив 
древесины 
«ценных» 
пород 
(твердолист
венных и 
тропически
х); 
возможные 
значения: 
древесина 
хвойных и 
мягколистве
нных пород 

предельное 
значение - 
массив 
древесины 
«ценных» 
пород 
(твердолист
венных и 
тропически
х); 
возможные 
значения: 
древесина 
хвойных и 
мягколистве
нных пород 

предельн
ое 
значение 
- массив 
древесин
ы 
«ценных» 
пород 
(твердоли
ственных 
и 
тропичес
ких); 
возможн
ые 
значения: 
древесина 
хвойных 
и 
мягколис
твенных 
пород 

возможны
е значения 
- 
древесина 
хвойных и 
мягколист
венных 
пород 

возможн
ые 
значения 
- 
древесин
а 
хвойных 
и 
мягколис
твенных 
пород 

возможные 
значения - 
древесина 
хвойных и 
мягколиственных 
пород 

 
         

__________________ 


