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от 21 декабря 2020 года № 597

О внесении изменений в постановление администрации от 06 октября 2016 года № 441 «Об утверждении требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым администрацией муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области и подведомственными ей казенными и бюджетными учреждениями»


	В целях приведения в соответствие с действующим законодательством нормативных правовых актов администрации МО «Город Пикалево» на основании постановления администрации от 30 декабря 2015 года №688 «Об определении требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым для обеспечения нужд МО «Город Пикалево» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации от 29.09.2016 № 434, от 17.06.2019 № 416) администрация постановляет:
1.Внести следующие изменения в постановление администрации от 06 октября 2016 года № 441 «Об утверждении требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым администрацией муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области и подведомственными ей казенными и бюджетными учреждениями»:
1.1.Название постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым администрацией муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области, подведомственными ей казенными, бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями».
	1.2.В пункте 1 постановления  и далее по тексту слово «приложение» заменить на слово «приложение 1».
	1.3. Изложить приложение 1 «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, закупаемым администрацией муниципального образования «Город Пикалево» и подведомственными ей казенными и бюджетными учреждениями» в новой прилагаемой редакции.
	1.4.Дополнить пунктом 2 следующего содержания:
	«2.Утвердить требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым муниципальными унитарными предприятиями в форме ведомственного перечня 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, закупаемых муниципальными унитарными предприятиями, согласно приложению 2.».
	1.5.Пункт 2 считать пунктом 4.	
	2. Разместить настоящее постановление в течение трех дней со дня его принятия в единой информационной системе в сфере закупок  на официальном сайте Российской Федерации в информационно -  телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru).
	3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.



Глава администрации                                                                               Д.Н. Садовников











Разослано: ОЭ; ОФ; ОУ и О; ОУМИ; МКУ «Центр АХО»; МУК ДК г.Пикалево; МУ ФОК г.Пикалево; МУП «Комфорт-сервис»; дело


Согласовано:
Король Н.И.
Жолудева И.Ю.
Васильева О.А.
Иванова С.В.


           
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
от 21 декабря 2020 года № 597 
              (приложение 1)


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, закупаемым администрацией муниципального образования «Город Пикалево»  и  подведомственными ей казенными и бюджетными учреждениями


N 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 Администрацией 
Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные Администрацией для подведомственных ей казенных и бюджетных учреждений



ккод по ОКЕИ

Наимено
вание

характеристика

значение характери-стики

характеристика

значение характери-стики

обоснование отклонения значения характеристики от утвержденной Администрацией

функциональное назначение <*>
Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением N 2 к Правилам определения требований к закупаемым муниципальными унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг ), утвержденным постановлением администрации  муниципального образования «Город Пикалево» от 29.09.2016 года  №  434 (с изменениями, внесенными постановлением от 17 июня 2019 года № 416)
1
32.20.11
Аппаратура, передающая для радиосвязи, радиовещания и телевидения.
Пояснение по требуемой продукции: телефоны мобильные 
383
рубль






11.

Руководители: высшая группа должностей муниципальной службы


тип устройства (телефон/ смартфон), поддерживаемые стандарты, операционная система, время работы, метод управления (сенсорный/ кнопочный), количество SIM-карт, наличие модулей и интрефейсов (Wi-Fi, Bluetooth, USB. GPS), стоимость годового владения оборудованием (включая договоры технической поддержки, обслуживания, сервисные договоры) из расчета на одного абонента (одну единицу трафика) в течение всего срока службы, предельная цена
не более 15 тыс.руб.




12.

Руководители: главная группа должностей муниципальной службы;
административно-управленческий персонал учреждений 



тип устройства (телефон/ смартфон), поддерживаемые стандарты, операционная система, время работы, метод управления (сенсорный/ кнопочный), количество SIM-карт, наличие модулей и интрефейсов (Wi-Fi, Bluetooth, USB. GPS), стоимость годового владения оборудованием (включая договоры технической поддержки, обслуживания, сервисные договоры) из расчета на одного абонента (одну единицу трафика) в течение всего срока службы, 
предельная цена
не более 10 тыс. руб.
тип устройства (телефон/ смартфон), поддерживаемые стандарты, операционная система, время работы, метод управления (сенсорный/ кнопочный), количество SIM-карт, наличие модулей и интрефейсов (Wi-Fi, Bluetooth, USB. GPS), стоимость годового владения оборудованием (включая договоры технической поддержки, обслуживания, сервисные договоры) из расчета на одного абонента (одну единицу трафика) в течение всего срока службы, 
предельная цена
не более 10 тыс. руб.


3
36.11.11
Мебель для сидения с металлическим каркасом








31.

Руководители: ведущая группа должностей муниципальной службы


Материал (металл), обивочные материалы
предельное значение – искусствен-ная кожа;
возможные значения: мебельный (искусственный) мех, искусствен-ная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы




32.

Руководители: старшая и младшие группы должностей муниципальной службы


Материал (металл), обивочные материалы
предельное значение - ткань, сетка.




33.

Специалисты: старшая и младшая группы должностей муниципальной службы и не муниципальные должности, административно-управленческий персонал, служащие учреждений


Материал (металл), обивочные материалы
предельное значение - ткань, сетка.
Материал (металл), обивочные материалы
предельное значение - ткань, сетка.


4
36.11.12

Мебель для сидения с деревянным каркасом








41.


Руководители: высшая группа должностей муниципальной службы



материал (вид древесины)

предельное значение - отделка и подлокотники, выполнены из массива дерева









обивочные материалы
предельное значение - обивка натуральная кожа




42.

Руководители: главная группа должностей муниципальной службы


материал (вид древесины)
возможное значение - отделка и подлокотники, выполнены из массива дерева









обивочные материалы
предельное значение - обивка кожа натуральная





36.12.12
Мебель деревянная для офисов, административных помещений, учебных заведений, учреждений культуры и т.п.








51.

Руководители: высшая группа должностей муниципальной службы


материал (вид древесины)
Предельное значение - массив древесины «ценных» пород (твердолиственных и тропических); возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород




52.

Руководители: главная группа должностей муниципальной службы


материал (вид древесины)
возможные значения - древесина хвойных и мягколиственных пород




53.

Руководители: ведущая группа должностей муниципальной службы


материал (вид древесины)
 возможные значения - древесина хвойных и мягколиственных пород




54.

Руководители: старшая и младшие группы должностей муниципальной службы


материал (вид древесины)
возможные значения - древесина хвойных и мягколиственных пород




55.

Специалисты: старшая и младшая группы должностей муниципальной службы 


материал (вид древесины)
 возможные значения - древесина хвойных и мягколиственных пород





<*> 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). 




    


УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
от 21 декабря 2020 года № 597
              (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, закупаемым муниципальными унитарными предприятиями


N 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 Администрацией 
Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные Администрацией для подведомственных ей казенных и бюджетных учреждений



ккод по ОКЕИ

Наимено
вание

характеристика

значение характери-стики

характеристика

значение характери-стики

обоснование отклонения значения характеристики от утвержденной Администрацией

функциональное назначение <*>
Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением N 2 к Правилам определения требований к закупаемым муниципальными унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг ), утвержденным постановлением администрации  муниципального образования «Город Пикалево» от 29.09.2016 года  №  434 (с изменениями, внесенными постановлением от 17 июня 2019 года № 416)
1
32.20.11
Аппаратура, передающая для радиосвязи, радиовещания и телевидения.
Пояснение по требуемой продукции: телефоны мобильные 
383
рубль






11.

Руководители


тип устройства (телефон/ смартфон), поддерживаемые стандарты, операционная система, время работы, метод управления (сенсорный/ кнопочный), количество SIM-карт, наличие модулей и интрефейсов (Wi-Fi, Bluetooth, USB. GPS), стоимость годового владения оборудованием (включая договоры технической поддержки, обслуживания, сервисные договоры) из расчета на одного абонента (одну единицу трафика) в течение всего срока службы, предельная цена
не более 15 тыс.руб.




12.

Специалисты, административно-управленческий персонал предприятий



тип устройства (телефон/ смартфон), поддерживаемые стандарты, операционная система, время работы, метод управления (сенсорный/ кнопочный), количество SIM-карт, наличие модулей и интрефейсов (Wi-Fi, Bluetooth, USB. GPS), стоимость годового владения оборудованием (включая договоры технической поддержки, обслуживания, сервисные договоры) из расчета на одного абонента (одну единицу трафика) в течение всего срока службы, 
предельная цена
не более 10 тыс. руб.
тип устройства (телефон/ смартфон), поддерживаемые стандарты, операционная система, время работы, метод управления (сенсорный/ кнопочный), количество SIM-карт, наличие модулей и интрефейсов (Wi-Fi, Bluetooth, USB. GPS), стоимость годового владения оборудованием (включая договоры технической поддержки, обслуживания, сервисные договоры) из расчета на одного абонента (одну единицу трафика) в течение всего срока службы, 
предельная цена
не более 10 тыс. руб.


3
36.11.11
Мебель для сидения с металлическим каркасом








31.

Руководители


Материал (металл), обивочные материалы
предельное значение – искусствен-ная кожа;
возможные значения: мебельный (искусственный) мех, искусствен-ная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы




32.

Специалисты, административно-управленческий персонал предприятий


Материал (металл), обивочные материалы
предельное значение - ткань, сетка.
Материал (металл), обивочные материалы
предельное значение - ткань, сетка.


4
36.11.12

Мебель для сидения с деревянным каркасом








41.


Руководители



материал (вид древесины)

предельное значение - отделка и подлокотники, выполнены из массива дерева









обивочные материалы
предельное значение - обивка натуральная кожа





36.12.12
Мебель деревянная для офисов, административных помещений








51.

Руководители


материал (вид древесины)
Предельное значение - массив древесины «ценных» пород (твердолиственных и тропических); возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород




52.

Специалисты, административно-управленческий персонал, предприятий


материал (вид древесины)
 возможные значения - древесина хвойных и мягколиственных пород





<*> 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). 


