
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к проекту постановления администрации городского округа «Город Калининград»  

«О внесении изменений в постановление администрации городского округа  

«Город Калининград» от 16.12.2015 №2086 «Об утверждении правил определения  

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

товаров, работ, услуг), закупаемым муниципальными органами, 

подведомственными им распорядителями, получателями бюджетных средств,  

бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями»  

(в редакции от 22.12.2020 № 1163) 

 

В соответствии с частью 4 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее ФЗ №44) местные  администрации в 

соответствии с общими правилами нормирования, предусмотренными частью 3 

статьи 19 ФЗ №44, устанавливают правила нормирования в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (далее - правила нормирования), в 

том числе правила определения требований к закупаемым муниципальными 

органами, соответственно их территориальными органами и подведомственными 

указанным органам казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и 

муниципальными унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, 

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

Общие правила определения требований к закупаемым заказчиками отдельным 

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

утверждены  постановлением Правительства РФ от 02.09.2015 № 926 (далее – Правила 

№926). 

Постановлением Правительства РФ от 11.03.2016 № 183 «О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации» в Правила №926 внесены 

изменения в части обязательного критерия отбора отдельных видов товаров, работ, 

услуг, применяемыми при формировании ведомственного перечня, (пп. «а» п.11 Правил 

№926).  

Данным проектом постановления положения изменяемого постановления 

администрации от 16.12.2015  №2086 приводятся в соответствие с действующей 

редакцией Правил №926.  

Кроме того, в соответствии с пунктом 10 Правил №926 обязательные перечни, 

содержащиеся в правилах определения требований, включают отдельные виды 

товаров, работ, услуг, в отношении которых обязательным перечнем, содержащимся 

в правилах определения требований, утвержденных Правительством Российской 

Федерации (постановление Правительства РФ от 02.09.2015 № 927), установлены 

предельные цены и (или) значения характеристик (свойств) таких товаров, работ, 

услуг. 

С целью приведения Приложения №2 в соответствие постановлению 

Правительства РФ  02.09.2015 № 927 в редакции постановления от 09.12.2020 №2062 г.: 

- обязательный перечень дополнен отдельными видами товаров (ОКПД 61.20.** 

услуги связи и доступа к сети «Интернет») 

- в соответствии с требованиями, установленными п.16 Правил №926 

установлены предельные цены на отдельные товары (по ОКПД 2 26.20.11 «Ноутбуки»/ 

«Планшеты»)  
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