
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

17.04.2017 No 40-С 

О внесении изменений в ^ 
постановление администрации 
Пермского муниципального района 
от 25.07.2016 № 363 «Об утверждении 
Правил определения требований к 
закупаемым администрацией 
Пермского муниципального района, 
ее функциональными органами, 
подведомственными им казенными и 
бюджетными учреждениями 
Пермского муниципального района. 
Земским Собранием Пермского 
муниципального района, 
Контрольно-счетной палатой 
Пермского муниципального района 
отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельные цены 
товаров, работ, услуг)» 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
10 февраля 2017 г. № 168 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», на основании статьи 51-6 Устава 
муниципального образования «Пермский муниципальный район», 
администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Пермского муниципального 
района от 25.07.2016 № 363 «Об утверждении Правил определения требований к 
закупаемым администрацией Пермского муниципального района, ее 
функциональными органами, подведомственными им казенными и бюджетными 
учреждениями Пермского муниципального района, Земским Собранием 
Пермского муниципального района. Контрольно-счетной палатой Пермского 
муниципального района отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг)» (в ред. от 01.11.2016 № 599), следующие 
изменения: 

1.1. наименование изложить в следующей редакции: 
«Об утверждении Правил определения требований к закупаемым 

муниципальными органами Пермского муниципального района и 
подведомственными им казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и 
унитарными предприятиями Пермского муниципального района отдельным 
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видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, 
услуг)»; 

1.2. в пункте 1 слова «администрацией Пермского муниципального района, 
ее функциональными органами, подведомственными им казенными и 
бюджетными учреждениями Пермского муниципального района. Земским 
Собранием Пермского муниципального района, Контрольно-счетной палатой» 
заменить словами «муниципальными органами Пермского муниципального 
района и подведомственными им казенными учреждениями, бюджетными 
учреждениями и унитарными предприятиями». 

2. Внести в Правила определения требований к закупаемым 
администрацией Пермского муниципального района, ее функциональными 
органами, подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями 
Пермского муниципального района. Земским Собранием Пермского 
муниципального района. Контрольно-счетной палатой Пермского 
муниципального района отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг), следующие изменения: 

2.1. в наименовании слова «администрацией Пермского муниципального 
района, ее функциональными органами, подведомственными им казенными и 
бюджетными учреждениями Пермского муниципального района. Земским 
Собранием Пермского муниципального района. Контрольно-счетной палатой» 
заменить словами «муниципальными органами Пермского муниципального 
района и подведомственными им казенными учреждениями, бюджетными 
учреждениями и унитарными предприятиями»; 

2.2. в пунктах 1, 2, 3.1, 5 слова «казенными и бюджетными учреждениями» 
заменить словами «казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и 
унитарными предприятиями»; 

2.3. в пунктах 3.2, 8.1 слова «казенных и бюджетных учреждений» 
заменить словами «казенных учреждений, бюджетных учреждений и унитарных 
предприятий». 

3. Внести в 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, установленный 
Приложение 1 к Правилам определения требований к закупаемым отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), 
следующие изменения: 

3.1. позицию: 

в 

№ Код по Наиме- Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным ха-
п/п ОКПД нование рактеристикам (в том числе предельные цены) отдельных видов товаров, работ, 

2 товара, услуг 
работы, Харак- Единица из- Значение характеристики* 
услуги тери- мерения услуги 

стика код по Наиме- Должности муниципальной службы Работники 

ОКЕИ нование Высшая Главная Ведущая, категории 
долж- долж- старшая, «Руководи-
ность ность младшая тель» подве-

муници- муници- должность домственных 
пальной пальной муниципаль- муниципаль-



службы службы ной службы ных казенных 
учреждений 

изложить в следующей редакции: 

№ Код по Наиме- Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным ха-
п/п ОКПД нование рактеристикам (в том числе предельные цены) отдельных видов товаров, работ, 

2 товара, услуг 
работы, Харак- Единица из- Значение характеристики* 
услуги тери- мерения 

стика код по Наиме- Должности муниципальной службы Работники 
ОКЕИ нование Высшая Главная Ведущая, категории 

долж- долж- старшая, «Руководи-
ность ность младшая тель» подве-

муници- муници- должность домственных 
пальной пальной муниципаль- муниципаль-
службы службы ной службы ных казенных 

учреждений. 
муниципаль-
ных бюджет-

ных учре-
ждений и 

муниципаль-
ных унитар-

ных предпри-
ятий 

4. Внести в Обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, 
в отношении которых определяются требования к потребительским свойствам (в 
том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены 
товаров, работ, услуг), установленный в Приложение 2 к Правилам определения 
требований к закупаемым отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг), следующие изменения: 

4.1. позицию: 

№ 
п/п 

Код по 
окпд 

2 

Наиме-
нование 
товара, 
работы, 
услуги 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным ха-
рактеристикам (в том числе предельные цены) отдельных видов товаров, работ, 

услуг 

№ 
п/п 

Код по 
окпд 

2 

Наиме-
нование 
товара, 
работы, 
услуги 

Харак-
тери-
стика 

Единица из-
мерения 

Значение характеристики* 

№ 
п/п 

Код по 
окпд 

2 

Наиме-
нование 
товара, 
работы, 
услуги 

Харак-
тери-
стика код по 

ОКЕИ 
Наиме-
нование 

Должности муниципальной службы Работники 
категории 

«Руководи-
тель» подве-
домственных 
муниципаль-
ных казенных 
учреждений 

№ 
п/п 

Код по 
окпд 

2 

Наиме-
нование 
товара, 
работы, 
услуги 

Харак-
тери-
стика код по 

ОКЕИ 
Наиме-
нование Высшая 

долж-
ность 

муници-
пальной 
службы 

Главная 
долж-
ность 

муници-
пальной 
службы 

Ведущая, 
старшая, 
младшая 

должность 
муниципаль-
ной службы 

Работники 
категории 

«Руководи-
тель» подве-
домственных 
муниципаль-
ных казенных 
учреждений 

изло^ сить в следующей редакции: 

№ 
п/п 

Код по 
окпд 

2 

Наиме-
нование 
товара, 
работы, 
услуги 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным ха-
рактеристикам (в том числе предельные цены) отдельных видов товаров, работ, 

услуг 

№ 
п/п 

Код по 
окпд 

2 

Наиме-
нование 
товара, 
работы, 
услуги 

Харак-
тери-
стика 

Единица из-
мерения 

Значение характеристики* 

№ 
п/п 

Код по 
окпд 

2 

Наиме-
нование 
товара, 
работы, 
услуги 

Харак-
тери-
стика код по 

ОКЕИ 
Наиме-
нование 

Должности муниципальной службы Работники 
категории 

№ 
п/п 

Код по 
окпд 

2 

Наиме-
нование 
товара, 
работы, 
услуги 

Харак-
тери-
стика код по 

ОКЕИ 
Наиме-
нование Высшая Главная Ведущая, 

Работники 
категории 



долж- долж- старшая, «Руководи-
ность ность младшая тель» подве-

муници- муници- должность домственных 
пальной пальной муниципаль- муниципаль-
службы службы ной службы ных казешйгх 

учреждений, 
муниципаль-
ных бюджет-

ных учре-
ждений и 

муниципаль-
ных унитар-

ных предпри-
ятий 

5. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 
муниципального образования «Пермский муниципальный район» и разместить 
его на официальном сайте Пермского муниципального района www.pemiraion.ru. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

7. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 
администрации Пермского муниципального района по социальному развитию, 
начальника департамента социального развития администрации Пермского 
муниципального района А.В. Цвикилевича. 

Глава администрации 
муниципального района В.Ю. Цветов 

http://www.pemiraion.ru

