
 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН» 

 

368560 с. Новокаякент, ул. Джабраиловой, 36                                                     тел.: 2-12-42, 2-13-90 

 _____________________________________________________________________________________________ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

«29» января  2016 г.           № 50 
 

Об утверждении правил определения требований к закупаемым 

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

цен товаров, работ, услуг) и (или) нормативных затрат на  

обеспечение функций администрации МР «Каякентский район»  

и подведомственных учреждений 
 

В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 

05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

постановляю: 

1. Утвердить Правила определения требований к закупаемым 

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

работ, услуг) и (или) нормативных затрат на обеспечение функций 

администрации муниципального района «Каякентский район» и 

подведомственных учреждений (Приложение №1). 

2. Разместить настоящее постановление 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 постановления возложить на 

заместителя главы администрации Абдуллабекова Ш.А. 

 
 

И.о. главы администрации 

МР «Каякентский район» Д. Алациев 
 

Исполнитель  Касумов Э.Б. 

Начальник ЮО Идрисов Д.А. 

Зам. главы администрации Абдуллабеков Ш.А. 

http://www.zakupki.gov.ru/


Приложение №1 

к постановлению администрации 

МР «Каякентский район» 

от «29» января 2016г. № 50 

 

Правила определения требований к закупаемым отдельным  

видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных  

цен товаров, работ, услуг) и (или) нормативных затрат на  

обеспечение функций администрации МР «Каякентский район»  

и подведомственных учреждений 
 

1. Правила определения требований к отдельным видам товаров, работ, 

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

администрацией муниципального района «Каякентский район», и 

подведомственными ей учреждениями к определению нормативных затрат на 

обеспечение функций администрации муниципального района «Каякентский 

район» и подведомственных ей учреждений определяют основные 

показатели (параметры) Требований к приобретаемым товарам, работам, 

услугам, закупаемым муниципальным органом (далее - Требования к 

отдельным видам товаров, работ, услуг), а также определяет требования к 

определению нормативных затрат на оказание муниципальными 

учреждениями муниципальных услуг (выполнение работ) и нормативных 

затрат на содержание имущества указанных учреждений. 

2. Под Требованиями к приобретаемым товарам, работам, услугам 

понимаются утвержденные требования к количеству (объему) и качеству, 

потребительским свойствам и иным характеристикам товаров, работ и услуг, 

которые позволяют осуществить обеспечение муниципальных нужд, но не 

приводят к закупкам товаров, работ и услуг, имеющих избыточные 

потребительские свойства или являющихся предметами роскоши. 

3. Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд (в том числе предельной цены товаров, работ, услуг), и 

к определению нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных 

органов и подведомственных им учреждений должны содержать: 

 - наименование товаров, работ, услуг, подлежащих нормированию;  

- функциональное назначение товаров, работ, услуг, подлежащих 

нормированию; 

 - параметры, характеризующие потребительские свойства 

(функциональные характеристики) товаров, работ, услуг, по которым 

устанавливается требование к приобретаемым товарам, работам, услугам; 

 - единицы измерения параметров, характеризующие потребительские 

свойства (функциональные характеристики) товаров, работ, услуг, по 

которым устанавливается требование к приобретаемым товарам, работам, 

услугам; 

 - конкретные числовые значения, в том числе предельные цены, или 

качественные характеристики потребительских свойств (функциональных 

особенностей) товаров, работ, услуг, по которым устанавливается требование 

к приобретаемым товарам, работам, услугам.  



4. Примерная форма требований к отдельным видам товаров, работ, 

услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) и к определению 

нормативных затрат на обеспечение функций заказчиков приведена в 

приложении к настоящим Правилам. 

Конкретные числовые значения, в том числе предельные цены, или 

качественные характеристики потребительских свойств (функциональных 

особенностей) товаров, работ, услуг, по которым устанавливается требование 

к приобретаемым товарам, работам, услугам, подлежат обоснованию. 

Указанное обоснование размещается совместно с муниципальным правовым 

актом об утверждении требований к приобретаемым товарам, работам, 

услугам муниципального района «Каякентский район» в установленном 

порядке в единой информационной системе в сфере закупок. 

5. Требования к товарам, работам, услугам, закупаемым для 

муниципальных нужд, должны устанавливаться с учетом мероприятий по 

оптимизации деятельности, программ (мероприятий) по повышению 

эффективности бюджетных расходов, обеспечения энергетической 

эффективности, минимизации вредных последствий для окружающей среды. 

6. Требования к товарам, работам и услугам, приобретаемым 

администрацией муниципального района «Каякентский район», 

устанавливаются с учетом утвержденных нормативных затрат на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на 

содержание имущества.  

7. Утвержденные нормативные затраты, указанные в пункте 6 

настоящих Требований, подлежат пересмотру с учетом требований к 

приобретаемым товарам, работам и услугам, достаточным для обеспечения 

функций (деятельности) подведомственным им учреждений, установленным 

в соответствии с Перечнем товаров, работ, услуг, подлежащих обязательному 

нормированию. 

8. Администрация муниципального района «Каякентский район» 

осуществляет контроль исполнения подведомственными учреждениями 

утвержденных актов, правильности их применения, а также соблюдения 

настоящих Требований к товарам, работам, услугам.  

9. Лица, виновные в нарушении настоящих Требований к товарам, 

работам, услугам или актов о нормирования в сфере закупок, несут 

ответственность в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

________________________ 



Приложение №1 

к Правилам  определения требований к закупаемым 

отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 

предельных цен товаров, работ, услуг) и (или) 

нормативных затрат на обеспечение функций  

администрации МР «Каякентский район»  и 

подведомственных учреждений 

 

 
 

Форма требований к отдельным товарам, работам, 

услугам для обеспечения муниципальных нужд 
 

Наименование товара, работы, услуги 

  

Код ОКПД 

  

Функциональное назначение 

  

Параметры, характеризующие потребительские 

свойства (функциональные характеристики)  

товаров, работ, услуг, по которым    

устанавливается требование к приобретаемым 

товарам, работам, услугам 

 

Единица 

измерения 

Значение 

1.    

2.    

3    

…    

n    

 


