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ПРОЕКТ

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в постановления
Правительства Саратовской области от 31 декабря 2015 года № 687-П
и от 31 декабря 2015 года № 688-П
На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области
Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 31
декабря 2015 года № 687-П «Об утверждении требований к порядку
разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для
обеспечения нужд области, содержанию указанных актов и обеспечению их
исполнения» следующие изменения:
в приложении к постановлению:
в пунктах 1, 6 и 8 слова «казенными учреждениями и бюджетными
учреждениями» заменить словами «казенными учреждениями, бюджетными
учреждениями и унитарными предприятиями»;
подпункт 21 изложить в следующей редакции:
«Обеспечение обсуждения в целях общественного контроля проектов
правовых актов, предусмотренных подпунктом «а» пункта 1 Требований, а
также рассмотрения на заседании общественного совета проекта правового
акта, предусмотренного абзацем вторым подпункта «а» пункта 1 Требований,
осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 14 – 20 Требований,
министерством экономического развития области».
2. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 31
декабря 2015 года № 688-П «Об утверждении Правил определения
требований к закупаемым органами государственной власти области, иными
государственными
органами
области,
органами
управления
территориальными
государственными
внебюджетными
фондами,
соответственно их территориальными органами и подведомственными
указанным органам казенными учреждениями и бюджетными учреждениями
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров,
работ, услуг)» следующие изменения:
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в наименовании, в пункте 1 слова «казенными учреждениями и
бюджетными учреждениями» заменить словами «казенными учреждениями,
бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями»;
в приложении к постановлению:
в наименовании, в пункте 1 слова «казенными учреждениями и
бюджетными учреждениями» заменить словами «казенными учреждениями,
бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями»;
в пункте 2 слова «казенными и бюджетными учреждениями» заменить
словами «казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и
унитарными предприятиями»;
в пункте 3:
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) доля оплаты по отдельному виду товаров, работ, услуг 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, органом государственной власти области, иным
государственным органов области, органом управления территориальным
государственным
внебюджетным
фондом,
соответственно
их
территориальными органами и подведомственными указанным органам
казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и унитарными
предприятиями в общем объеме оплаты за отчетный финансовый год по
контрактам, включенным в указанные реестры (по графикам платежей),
заключенным соответствующими органами государственной власти области,
иными государственными органами области, органами управления
территориальными
государственными
внебюджетными
фондами,
соответственно их территориальными органами и подведомственными
указанным органам казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и
унитарными предприятиями»;
в подпункте «б» слова «казенных и бюджетных учреждений» заменить
словами «казенных учреждений, бюджетных учреждений и унитарных
предприятий»;
в пунктах 4 и 7 слова «казенными и бюджетными учреждениями» в
различных падежах заменить словами «казенными учреждениями,
бюджетными
учреждениями
и
унитарными
предприятиями»
в
соответствующих падежах;
в пункте 9:
в части первой:
слова «казенных учреждений и бюджетных учреждений» заменить
словами «казенных учреждений, бюджетных учреждений и унитарных
предприятий»;
в части второй:
слова «казенных и бюджетных учреждений» заменить словами
«казенных учреждений, бюджетных учреждений и унитарных предприятий»;
в приложении № 1 к Правилам определения требований к закупаемым
органами государственной власти области, иными государственными
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органами
области,
органами
управления
территориальными
государственными
внебюджетными
фондами,
соответственно
их
территориальными органами и подведомственными указанным органам
казенными учреждениями и бюджетными учреждениями отдельным видам
товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг):
в наименовании и по тексту приложения слова «казенными
учреждениями и бюджетными учреждениями» заменить словами
«казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и унитарными
предприятиями»;
в графе 2 таблицы слова «код по ОКПД» заменить словами «код по
ОКПД2»;
приложение № 2 к Правилам определения требований к закупаемым
органами государственной власти области, иными государственными
органами
области,
органами
управления
территориальными
государственными
внебюджетными
фондами,
соответственно
их
территориальными органами и подведомственными указанным органам
казенными учреждениями и бюджетными учреждениями отдельным видам
товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)
изложить в редакции согласно приложению.
3. Министерству экономического развития области разместить
настоящее постановление в единой информационной системе в сфере
закупок в течение 7 рабочих дней со дня его подписания.
4. Министерству информации и печати области опубликовать
настоящее постановление в течение десяти дней со дня его подписания.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности
Губернатора области

В.В.Радаев
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Проект постановления Правительства Саратовской области внесен министерством
экономического развития области «___»____________2017 года
СОГЛАСОВАНО:

_______

Вице-губернатор области

И.И. Пивоваров

_______

Первый заместитель Председателя
Правительства области

А.М. Стрелюхин

_______

_______

Заместитель Председателя
Правительства области

И.Г.Кузьмин

_______

_______

Заместитель Председателя
Правительства области

А.А.Соловьев

_______

_______

Заместитель Председателя
Правительства области

В.М.Разделкин

________

Министр области – руководитель
аппарата Губернатора области

О.В. Горячева

_______

Исполняющий обязанности
управляющего делами Правительства
области

_______

Заместитель руководителя аппарата
Губернатора области –
начальник правового управления
Правительства области

А.О. Мудрак

_______

________

Начальник управления по
взаимодействию с правоохранительными
органами и противодействию коррупции
Правительства области

И.С. Овчинников

_______

________

Министр финансов области

А.Ю.Выскребенцев

________

Председатель контрольно-аналитического
комитета области

Е.А.Петькин

________

Министр
экономического развития области

Ю.А. Швакова

_______

_______

_______

_______

_______

_______

_______

Шураков В.В.
73 47 28

Н.И. Замарин

5

Приложение
к постановлению Правительства области
от «___» ___________ 2017 года № ____
«Приложение № 2
к Правилам определения требований к закупаемым органами государственной
власти области, иными государственными органами области, органами управления территориальными
государственными внебюджетными фондами, соответственно их территориальными органами и подведомственными
указанным органам казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями отдельным
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)
Обязательный перечень
отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства и иные характеристики, а также значения таких
свойств и характеристик (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)
Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены) отдельных видов товаров, работ,
услуг

должности государственной гражданской
службы категории "обеспечивающие
специалисты"

должности государственной гражданской
службы категории "специалисты"

должности
государственной
гражданской
службы категории
"руководители"

территориальный орган

ведущая группа должностей
государственной гражданской службы
категории "руководители"

орган государственной власти области, иной государственный орган
области, орган управления территориальным государственным
внебюджетным фондом
должности государственной гражданской
службы категории "обеспечивающие
специалисты"

наименование

Должности государственной гражданской
службы категории "специалисты"

код по
ОКЕИ

значение характеристики

главная группа должностей
государственной гражданской службы
категории "руководители"

единица измерения

должности государственной гражданской
службы категории "помощники
(советники)"

характеристика

иные должности

Наименование
отдельного вида
товаров, работ, услуг

Руководитель (заместитель
руководителя)
структурного
подразделения

Код по
ОКПД2

руководитель органа государственной
власти области, иного государственного
органа области, органа управления
территориальным государственным
внебюджетным фондом, заместитель
руководителя

N п/п
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1.

26.20.11

Компьютеры
портативные массой
не более 10 кг такие,
как ноутбуки,
планшетные
компьютеры,
карманные
компьютеры, в том
числе совмещающие
функции мобильного
телефонного
аппарата,
электронные
записные книжки и
аналогичная
компьютерная
техника.
Пояснения по
требуемой
продукции: ноутбуки,
планшетные
компьютеры
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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
видеоадаптера
время работы
операционная
система
предустановлен
ное
программное
обеспечение

2.

26.20.15

Машины
вычислительные
электронные
цифровые прочие,

тип (моноблок/
системный блок
и монитор)

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

7
содержащие или не
содержащие в одном
корпусе одно или два
из следующих
устройств для
автоматической
обработки данных:
запоминающие
устройства,
устройства ввода,
устройства вывода.
Пояснения по
требуемой
продукции:
компьютеры
персональные
настольные, рабочие
станции вывода

размер
экрана/
монитора
тип процессора
частота
процессора
размер
оперативной
памяти
объем
накопителя
тип жесткого
диска
оптический
привод
тип
видеоадаптера
операционная
система
предустановлен
ное
программное
обеспечение

3.

26.20.16

Устройства ввода или
вывода, содержащие
или не содержащие в
одном корпусе
запоминающие
устройства.
Пояснения по
требуемой
продукции:
принтеры, сканеры

метод печати
(струйный/
лазерный - для
принтера)
разрешение
сканирования
(для сканера)
цветность
(цветной/ чернобелый)
максимальный
формат
скорость
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печати/сканиров
ания
наличие
дополнительных
модулей и
интерфейсов
(сетевой
интерфейс,
устройства
чтения карт
памяти и т.д.)
4.

26.30.11

Аппаратура
коммуникационная
передающая с
приемными
устройствами.
Пояснения по
требуемой
продукции: телефоны
мобильные

тип устройства
(телефон/
смартфон)
поддерживаемы
е стандарты
операционная
система
время работы
метод
управления
(сенсорный/
кнопочный)
количество SIMкарт
наличие
модулей и
интерфейсов
(Wi-Fi,
Bluetooth, USB,
GPS)
стоимость
годового
владения
оборудованием
(включая
договоры
технической
поддержки,
обслуживания,
сервисные
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договоры) из
расчета на
одного абонента
(одну единицу
трафика) в
течение всего
срока службы

5.

6.

7.

8.

29.10.21

29.10.22

29.10.23

29.10.24

предельная цена

383

рубль

не более 5 000,00

Средства
транспортные с
двигателем с
искровым
зажиганием, с
рабочим объемом
цилиндров не более
1500 см3, новые

мощность
двигателя

251

лошадиная
сила

не более 200

предельная цена

383

рубль

не более
800 000,00

Средства
транспортные с
двигателем с
искровым
зажиганием, с
рабочим объемом
цилиндров более 1500
см3, новые

мощность
двигателя

251

лошадиная
сила

не более 200

предельная цена

383

рубль

не более
800 000,00

Средства
транспортные с
поршневым
двигателем
внутреннего сгорания
с воспламенением от
сжатия (дизелем или
полудизелем), новые

мощность
двигателя

251

лошадиная
сила

не более 200

предельная цена

383

рубль

не более
800 000,00

Средства
автотранспортные
для перевозки людей
прочие

мощность
двигателя

251

лошадиная
сила

не более 200

383

рубль

не более
800 000,00

комплектация

комплектация

комплектация

комплектация
предельная цена

9.

31.01.11

Мебель
металлическая для

материал
(металл)

не более
2 500,00

10.
31.01.12
предельное значение искусственная кожа. Возможные
значения: мебельный (искусственный) мех, искусственная
замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы
предельное значение - искусственная кожа. Возможные
значения: мебельный (искусственный) мех, искусственная
замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы
предельное значение – ткань. Возможные значения:
нетканые материалы

предельное значение – ткань. Возможные значения:
нетканые материалы
предельное значение – ткань. Возможные значения:
нетканые материалы
предельное значение - искусственная кожа. Возможные
значения: мебельный (искусственный) мех, искусственная
замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы
предельное значение – ткань. Возможные значения:
нетканые материалы

предельное значение – ткань. Возможные значения:
нетканые материалы
предельное значение – ткань. Возможные значения:
нетканые материалы

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

Мебель деревянная
материал (вид
для офисов.
древесины)
Пояснения по
закупаемой
продукции: мебель
для сидения,
преимущественно с
деревянным каркасом

предельное значение - кожа натуральная; возможные
значения: искусственная кожа, мебельный
(искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра),
ткань, нетканые материалы

офисов. Пояснения по обивочные
закупаемой
материалы
продукции: мебель
для сидения,
преимущественно с
металлическим
каркасом

предельное значение - массив
древесины "ценных" пород
(твердолиственных и тропических).
Возможные значения: древесина
хвойных и мягколиственных пород:
береза, лиственница, сосна, ель
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обивочные
материалы

11.

12.
49.32.11

49.32.12
Услуги такси

Услуги по аренде
легковых
автомобилей с
водителем
мощность
двигателя
автомобиля

мощность
двигателя
автомобиля

тип коробки
передач

комплектация
автомобиля

тип коробки
передач
автомобиля

комплектация
автомобиля

время
предоставления
автомобиля
потребителю
251
лошадиная
сила
не более 200

251
лошадиная
сила
не более 200

предельное значение – ткань. Возможное значение:
нетканые материалы

предельное значение – ткань. Возможное значение:
нетканые материалы

предельное значение – ткань. Возможное значение:
нетканые материалы

предельное значение - искусственная кожа. Возможные
значения: мебельный (искусственный) мех, искусственная
замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы

предельное значение – ткань. Возможное значение:
нетканые материалы

предельное значение – ткань. Возможное значение:
нетканые материалы

предельное значение - ткань. Возможное значение:
нетканые материалы

предельное значение - искусственная кожа. Возможные
значения; мебельный (искусственный) мех, искусственная
замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы

предельное значение - искусственная кожа. Возможные
значения: мебельный (искусственный) мех, искусственная
замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы

предельное значение - кожа натуральная. Возможные
значения: искусственная кожа; мебельный (искусственный)
мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые
материалы
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12
время
предоставления
автомобиля
потребителю
13.

77.11.10

Услуги по аренде и
лизингу легковых
автомобилей и легких
(не более 3,5 т)
автотранспортных
средств без водителя.
Пояснения по
требуемой услуге:
услуга по аренде и
лизингу легковых
автомобилей без
водителя;

мощность
двигателя
автомобиля

услуга по аренде и
лизингу легких (до
3,5 т)
автотранспортных
средств без водителя

мощность
двигателя

251

лошадиная
сила

не более 200

тип коробки
передач
автомобиля
комплектация
автомобиля

тип коробки
передач
комплектация

».

13

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Саратовской области
«О внесении изменений в постановления
Правительства Саратовской области от 31 декабря 2015 года № 687-П
и от 31 декабря 2015 года № 688-П»
Согласно части 4 статьи 19 Федерального закона «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» высшие исполнительные органы
государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с
общими правилами нормирования, предусмотренными частью 3 статьи
закона, устанавливают правила нормирования в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения нужд субъектов Российской Федерации.
Проект постановления разработан в связи с принятием постановления
Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 168 «О
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации», которым внесены изменения в общие правила нормирования, а
именно: в постановления Правительства Российской Федерации от 18 мая
2015 года № 476 «Об утверждении общих требований к порядку разработки и
принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию
указанных актов и обеспечению их исполнения» и 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)».
Кроме того, в соответствии с пунктом 23 Требований к порядку
разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для
обеспечения нужд области, содержанию указанных актов и обеспечению их
исполнения, утвержденных постановлением Правительства области от 31
декабря 2015 года № 687-П, в проекте постановления учтены изменения в
правила нормирования закупок для федеральных нужд, внесенные
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2016
года № 1270 «О внесении изменений в постановление 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,
федеральными государственными унитарными предприятиями отдельным
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ,
услуг)).
Также предлагается внесение изменений в постановление
Правительства области от 31 декабря 2015 года № 687-П «Об утверждении
требований к порядку разработки и принятия правовых актов о
нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд области, содержанию
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указанных актов и обеспечению их исполнения» в части возложения на
министерство экономического развития области обеспечения обсуждения в
целях общественного контроля проектов правовых актов, предусмотренных
подпунктом «а» пункта 1 требований, утвержденных указанным
постановлением, а также рассмотрения на заседании общественного совета
министерства экономического развития области проекта правового акта,
предусмотренного абзацем вторым подпункта «а» пункта 1 указанных
требований.

Министр
экономического развития области

Ю.А.Швакова

