
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ТУГОЗВОНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

ШИПУНОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

05.11.2020                                                                                                             № 29 
с. Тугозвоново 

 
Об утверждении Правил определения 

требований к отдельным видам товаров, 

работ, услуг (в том числе предельных цен 

товаров, работ, услуг), закупаемым му-
ниципальными органами Тугозвонов-

ского сельсовета Шипуновского района 

Алтайского края и подведомственными 

указанным органам казенными и бюд-

жетными учреждениями, муниципаль-

ными унитарными предприятиями 

 

 

В соответствии с пунктом 2 части 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» администрация Тугозвоновского 

сельсовета Шипуновского  района Алтайского края 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить прилагаемые Правила определения требований к отдельным видам то-

варов, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемым муни-

ципальными органами Тугозвоновского сельсовета Шипуновского района Алтайского края 

и подведомственными указанным органам казенными и бюджетными учреждениями, му-

ниципальными унитарными предприятиями. 

2. Разместить настоящее постановление в Единой информационной системе в сфере 

закупок в течение семи рабочих дней с даты  утверждения. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Туго-

звоновскогосельсовета Шипуновского района  Алтайского края. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава  сельсовета       Л.Е.Куренкова 



 

                                                                       УТВЕРЖДЕНЫ постановлением 

администрации Тугозвоновского сельсовета   

Шипуновского  района Алтайского края 

от 05.11.2020 № 29 

 

 

Правила 

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

цен товаров, работ, услуг), закупаемым муниципальными органами Тугозвоновского сель-

совета Шипуновского района Алтайского края и подведомственными указанным органам 

казенными и бюджетными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями 
 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения требований к отдельным 

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

мым муниципальными органами Тугозвоновского сельсовета Шипуновского района Ал-

тайского края (далее соответственно - "государственные органы", "территориальный фонд 

и подведомственными указанным органам казенными и бюджетными учреждениями, му-

ниципальными унитарными предприятиями. 

2. Требования к закупаемым муниципальными органами и подведомственными им 

казенными и бюджетными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями 

отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, 

услуг) утверждаются муниципальными органами в форме перечня отдельных видов това-

ров, работ, услуг, в отношении которых устанавливаются потребительские свойства (в том 

числе характеристики качества) и иные характеристики, имеющие влияние на цену отдель-

ных видов товаров, работ, услуг (далее - "ведомственный перечень"). 

Ведомственный перечень составляется по форме согласно приложению 1 к настоя-

щим Правилам на основании обязательного перечня отдельных видов товаров, работ, 

услуг, в отношении которых определяются требования к их потребительским свойствам (в 

том числе характеристики качества) и иным характеристикам (в том числе предельные це-

ны товаров, работ, услуг), предусмотренного приложением 2 к настоящим Правилам (далее 

- "обязательный перечень"). 

В отношении отдельных видов товаров, работ, услуг, включенных в обязательный 

перечень, в ведомственном перечне определяются их потребительские свойства (в том чис-

ле качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены указанных товаров, ра-

бот, услуг), если указанные свойства и характеристики не определены в обязательном пе-

речне. 

Муниципальные органы в ведомственном перечне определяют значения характери-

стик (свойств) отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены това-

ров, работ, услуг), включенных в обязательный перечень, в случае если в обязательном пе-

речне не определены значения таких характеристик (свойств) (в том числе предельные це-

ны товаров, работ, услуг). 

3. Отдельные виды товаров, работ, услуг, не включенные в обязательный перечень, 

подлежат включению в ведомственный перечень при условии, если средняя арифметиче-

ская сумма значений следующих критериев превышает 20 процентов: 

а) доля оплаты по отдельному виду товаров, работ, услуг для обеспечения муници-

пальных нужд  Тугозвоновского сельсовета Шипуновского района Алтайского края за от-

четный финансовый год (в соответствии с графиками платежей) по контрактам, информа-

ция о которых включена в реестр контрактов, заключенных заказчиками, муниципальным 



 

органом и подведомственными ему казенными и бюджетными учреждениями, муници-

пальными унитарными предприятиями в общем объеме оплаты по контрактам, включен-

ным в указанные реестры (по графикам платежей), заключенным соответствующими му-

ниципальными органами и подведомственными им казенными и бюджетными учреждени-

ями, муниципальными унитарными предприятиями; 

б) доля контрактов муниципального органа и подведомственных ему казенных и 

бюджетных учреждений, муниципальных унитарных предприятий на приобретение от-

дельного вида товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Тугозвоновско-

го сельсовета Шипуновского района Алтайского края, заключенных в отчетном финансо-

вом году, в общем количестве контрактов этого муниципального органа и подведомствен-

ных ему казенных и бюджетных учреждений муниципальных унитарных предприятий на 

приобретение товаров, работ, услуг, заключенных в отчетном финансовом году. 

4. Муниципальные органы при включении в ведомственный перечень отдельных ви-

дов товаров, работ, услуг, не указанных в обязательном перечне, применяют установлен-

ные пунктом 3 настоящих Правил критерии исходя из определения их значений в процент-

ном отношении к объему осуществляемых муниципальными органами и подведомствен-

ными им казенными и бюджетными учреждениями, муниципальными унитарными пред-

приятиями закупок. 

5. В целях формирования ведомственного перечня муниципальные органы вправе 

определять дополнительные критерии отбора отдельных видов товаров, работ, услуг и по-

рядок их применения, не приводящие к сокращению значений критериев, установленных 

пунктом 3 настоящих Правил. 

6. Муниципальные органы при формировании ведомственного перечня вправе вклю-

чить в него дополнительно: 

а) отдельные виды товаров, работ, услуг, не указанные в обязательном перечне и не 

соответствующие критериям, указанным в пункте 3 настоящих Правил; 

б) характеристики (свойства) товаров, работ, услуг, не включенные в обязательный 

перечень и не приводящие к необоснованным ограничениям количества участников закуп-

ки; 

в) значения количественных и (или) качественных показателей характеристик 

(свойств) товаров, работ, услуг, которые отличаются от значений, предусмотренных обяза-

тельным перечнем, с обоснованием отклонений в соответствующей графе, в том числе с 

учетом функционального назначения товара, под которым для целей настоящих Правил 

понимается цель и условия использования (применения) товара, позволяющие товару вы-

полнять свое основное назначение, вспомогательные функции или определяющие универ-

сальность применения товара (выполнение соответствующих функций, работ, оказание со-

ответствующих услуг, территориальные, климатические факторы и другое). 

7. Значения потребительских свойств и иных характеристик (в том числе предельные 

цены) отдельных видов товаров, работ, услуг, включенных в ведомственный перечень, 

устанавливаются: 

а) с учетом категорий и (или) групп должностей работников муниципальных органов 

и подведомственных им казенных и бюджетных учреждений, муниципальных унитарных 

предприятий, если затраты на их приобретение в соответствии с правилами определения 

нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов и подведомственные 

им казенные учреждения, утвержденными постановлением администрации Тугозвоновско-

го сельсовета Шипуновского района Алтайского края (далее - "правила определения нор-

мативных затрат"), определяются с учетом категорий и (или) групп должностей работни-

ков; 



 

б) с учетом категорий и (или) групп должностей работников, если затраты на их при-

обретение в соответствии с правилами определения нормативных затрат не определяются с 

учетом категорий и (или) групп должностей работников, - в случае принятия соответству-

ющего решения муниципальным органом. 

8. Дополнительно включаемые в ведомственный перечень отдельные виды товаров, 

работ, услуг должны отличаться от указанных в обязательном перечне отдельных видов то-

варов, работ, услуг кодом товара, работы, услуги в соответствии с Общероссийским клас-

сификатором продукции по видам экономической деятельности. 

9. Ведомственный перечень формируется с учетом функционального назначения то-

вара и должен содержать одну или несколько следующих характеристик в отношении каж-

дого отдельного вида товаров, работ, услуг: 

а) потребительские свойства (в том числе качество и иные характеристики); 

б) иные характеристики (свойства), не являющиеся потребительскими свойствами; 

в) предельные цены товаров, работ, услуг. 

10. Утвержденный муниципальными органами ведомственный перечень должен поз-

волять обеспечить муниципальные нужды, но не приводить к закупкам товаров, работ, 

услуг, которые имеют избыточные потребительские свойства (функциональные, эргономи-

ческие, эстетические, технологические, экологические свойства, свойства надежности и 

безопасности, значения которых не обусловлены их пригодностью для эксплуатации и по-

требления в целях оказания муниципальных услуг (выполнения работ) и реализации муни-

ципальных функций) или являются предметами роскоши в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации. 

11. Используемые при формировании ведомственного перечня значения потреби-

тельских свойств (в том числе качества) и иных характеристик (свойств) отдельных видов 

товаров, работ, услуг устанавливаются в количественных и (или) качественных показателях 

с указанием (при необходимости) единицы измерения в соответствии с Общероссийским 

классификатором единиц измерения. 

Количественные и (или) качественные показатели характеристик (свойств) отдель-

ных видов товаров, работ, услуг могут быть выражены в виде точного значения, диапазона 

значений или запрета на применение таких характеристик (свойств). 

Предельные цены товаров, работ, услуг устанавливаются в рублях в абсолютном де-

нежном выражении (с точностью до 2-го знака после запятой). 

12. Цена единицы планируемых к закупке товаров, работ, услуг не может быть выше 

предельной цены товаров, работ, услуг, установленной в ведомственном перечне. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Правилам определения требований к отдель-

ным видам    товаров, работ, услуг (в том числе                                                                                                                  

предельных цен товаров, работ, услуг), закупае-

мым муниципальными органами  Тугозвоновского 

сельсовета Шипуновского района Алтайского 

края и подведомственными указанным органам 

казенными и бюджетными учреждениями, муни-

ципальными унитарными предприятиями 

 

                                                                                                                                                  
Примерная форма ведомственного перечня 

отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе характеристики качества) и иные характери-
стики, имеющие влияние на цену отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) 

 

N

 п/п 

Код по 

ОКПД2 
Наименование 

отдельного 

вида товаров, 

работ, услуг 

Единица измерения Требования к потребительским 

свойствам (в том числе каче-

ству) и иным характеристикам, 

утвержденные администрацией 

Тугозвоновского сельсовета 

Шипуновского района Алтай-

ского края 

Требования к потребительским свойствам (в том числе каче-

ству) и иным характеристикам, утвержденные муниципальными ор-

ганами Тугозвоновского сельсовета Шипуновского района Алтайско-

го края,  

код 

по 

ОКЕИ 

наименование характеристика значение ха-

рактеристики 

характеристика значение ха-

рактеристики 

обоснование 

отклонения 

значения харак-

теристики от 

утвержденной 

Правительством 

Алтайского 

края 

Функциональное 

назначение* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением 2 к Правилам опре-

деления требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемым муниципальными органами Туго-

звоновского сельсовета Шипуновского района Алтайского края и подведомственными указанным органам казенными и бюджетными учреждениями, муниципаль-

ными унитарными предприятиями, утвержденным постановлением администрации Тугозвоновского сельсовета Шипуновского района  Алтайского края от 2019 

года 
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1           

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный муниципальным органом  Тугозвоновскогосельсовета Шипуновского рай-

она Алтайского края 

1     X X   X X 
 

 

* 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 това-

ров, работ, услуг). 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Правилам определения 

требований к отдельным видам товаров, работ, 

услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, 

услуг), закупаемым муниципальными органами 

Тугозвоновского сельсовета Шипуновского района 

Алтайского края, и подведомственными указан-

ным органам казенными и бюджетными учрежде-

ниями, муниципальными унитарными предприяти-

ями 

                                                                                                                                                                       

 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к их потребительским свойствам  
(в том числе характеристики качества) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) 
N

 п/п 

Код по 

ОКПД2 

Наименование отдель-

ных видов товаров, ра-

бот, услуг 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные 

цены) отдельных видов товаров, работ, услуг 

наименование характе-

ристики 

единица измерения значение характеристики 

код 

по 

ОКЕИ 

наименование должности муниципальной службы в муниципальных органах  Тугозво-

новского сельсовета Шипуновского района Алтайского края, казенных 

и бюджетных учреждениях Тугозвоновского сельсовета Шипуновского 

района Алтайского края, должности муниципальных унитарных пред-

приятий Тугозвоновского сельсовета Шипуновского района Алтайского 

края 

должности муниципальной службы категории "руко- иные муници-
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водители", руководители казенных, бюджетных 

учреждений, муниципальных унитарных предприятий 

пальные слу-

жащие, сотруд-

ники казенных, 

бюджетных 

учреждений, 

муниципальных 

унитарных 

предприятий 

руководитель и 

заместитель ру-

ководитель му-

ниципального 

органа Тугозво-

новского сель-

совета Шипу-

новского района 

Алтайского края 

руководитель и 

заместитель ру-

ководителя 

структурного 

подразделения 

муниципального 

органа Тугозво-

новского сель-

совета Шипу-

новского района 

Алтайского края 

руководитель 

казенного, бюд-

жетного учре-

ждения, муни-

ципального уни-

тарного пред-

приятия Туго-

звоновского 

сельсовета Ши-

пуновского рай-

она Алтайского 

края 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 1 26.20.11 Компьютеры портатив-

ные массой не более 

10 кг, такие как ноутбу-

ки, планшетные компь-

ютеры, карманные ком-

пьютеры, в том числе 

совмещающие функции 

мобильного телефонно-

го аппарата, электрон-

ные записные книжки и 

аналогичная компью-

терная техника. Пояс-

нения по требуемой 

продукции: ноутбуки, 

планшетные компьюте-

ры 

размер и тип экрана, 

вес, тип процессора, ча-

стота процессора, раз-

мер оперативной памя-

ти, объем накопителя, 

тип жесткого диска, оп-

тический привод, нали-

чие модулей Wi-Fi, 

Bluetooth, поддержки 

3G (UMTS), тип видео-

адаптера, время работы, 

операционная система, 

предустановленное 

программное обеспече-

ние 

      

 предельная цена 383 рубль     

 2 26.20.15 Машины вычислитель- тип (моно-       



 

ные электронные циф-

ровые прочие, содер-

жащие или не содержа-

щие в одном корпусе 

одно или два из следу-

ющих устройств для 

автоматической обра-

ботки данных: запоми-

нающие устройства, 

устройства ввода, 

устройства вывода. По-

яснения по требуемой 

продукции: компьюте-

ры персональные 

настольные, рабочие 

станции вывода 

блок/системный блок и 

монитор), размер экра-

на/монитора, тип про-

цессора, частота про-

цессора, размер опера-

тивной памяти, объем 

накопителя, тип жест-

кого диска, оптический 

привод, тип видеоадап-

тера, операционная си-

стема, предустановлен-

ное программное обес-

печение 

 предельная цена 383 рубль     

 3 26.20.16 Устройства вво-

да/вывода данных, со-

держащие или не со-

держащие в одном кор-

пусе запоминающие 

устройства. Пояснения 

по требуемой продук-

ции: принтеры, сканеры 

метод печати (струйный 

/ лазерный - для прин-

тера), разрешение ска-

нирования (для скане-

ра), цветность (цвет-

ной/черно-белый), мак-

симальный формат, 

скорость печа-

ти/сканирования, нали-

чие дополнительных 

модулей и интерфейсов 

(сетевой интерфейс, 

устройства чтения карт 

памяти и т.д.) 

      

 предельная цена 383 рубль     

 4 26.30.11 Телефоны мобильные предельная цена 383 рубль 0 0 0 0 



 

 5 26.30.11 Телефоны мобильные 

для нужд учреждений, 

оказывающих скорую, в 

том числе скорую спе-

циализированную, ме-

дицинскую помощь; 

учреждений, осуществ-

ляющих полномочия в 

области гражданской 

обороны, чрезвычайных 

ситуаций и пожарной 

безопасности; аварий-

но-диспетчерских 

служб государственных 

унитарных предприятий 

тип устройства (теле-

фон / смартфон), под-

держиваемые стандар-

ты, операционная си-

стема, время работы, 

метод управления (сен-

сорный / кнопочный), 

количество SIM-карт, 

наличие модулей и ин-

терфейсов (Wi-Fi, 

Bluetooth, USB, GPS), 

стоимость годового 

владения оборудовани-

ем (включая договоры 

технической поддерж-

ки, обслуживания, сер-

висные договоры) из 

расчета на одного або-

нента (одну единицу 

трафика) в течение все-

го срока службы 

      

 предельная цена 383 рубль 0 0 0 не более 3 тыс. 

 предельная цена 383 рубль не более 

1,5 млн. 

не более 1 млн. не более 

700 тыс. 

 

 предельная цена 383 рубль не более 

1,5 млн. 

не более 1 млн. не более 

700 тыс. 

 

 предельная цена 383 рубль не более 

1,5 млн. 

не более 1 млн. не более 

700 тыс. 

 

 6 29.10.24 Средства автотранс-

портные для перевозки 

людей прочие 

мощность двигателя, 

комплектация 

251 лошадиная 

сила 

не более 200 не более 200 не более 200  

 предельная цена 383 рубль не более 

1,5 млн. 

не более 1 млн. не более 

700 тыс. 

 



 

 7 31.01.11 Мебель металлическая 

для офисов. Пояснение 

по закупаемой продук-

ции: мебель для сиде-

ния, преимущественно с 

металлическим карка-

сом 

материал (металл), оби-

вочные материалы 

  предельное зна-

чение: кожа 

натуральная; 

возможные зна-

чения: искус-

ственная кожа, 

искусственная 

замша (микро-

фибра), ткань, 

нетканые мате-

риалы 

предельное зна-

чение: искус-

ственная кожа; 

возможные зна-

чения: искус-

ственная замша 

(микро-фибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

предельное зна-

чение: искус-

ственная кожа; 

возможные зна-

чения: искус-

ственная замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

предельное 

значение: ис-

кусственная 

кожа; возмож-

ные значения: 

искусственная 

замша (микро-

фибра), ткань, 

нетканые мате-

риалы 

 8 31.01.12 Мебель деревянная для 

офисов. Пояснения по 

закупаемой продукции: 

мебель для сидения, 

преимущественно с де-

ревянным каркасом 

материал (вид древеси-

ны) 

  предельное зна-

чение: древеси-

на хвойных и 

лиственных по-

род 

предельное зна-

чение: древеси-

на хвойных и 

лиственных по-

род 

предельное зна-

чение: древеси-

на хвойных и 

лиственных по-

род 

предельное 

значение: дре-

весина хвойных 

и лиственных 

пород 

 обивочные материалы   предельное зна-

чение: кожа 

натуральная; 

возможные зна-

чения: искус-

ственная кожа, 

искусственная 

замша (микро-

фибра), ткань 

нетканые мате-

риалы 

предельное зна-

чение: искус-

ственная кожа; 

возможные зна-

чения: искус-

ственная замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

предельное зна-

чение: искус-

ственная кожа; 

возможные зна-

чения: искус-

ственная замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

предельное 

значение; ис-

кусственная 

кожа; возмож-

ные значения: 

искусственная 

замша (микро-

фибра), ткань, 

нетканые мате-

риалы 

 9 61.10.30 Услуги по передаче 

данных по проводным 

телекоммуникационным 

сетям. Пояснения по 

требуемым услугам: 

скорость передачи дан-

ных, доля потерянных 

пакетов 

      



 

оказание услуг связи по 

передаче данных 

 10 61.20.11 Услуги подвижной свя-

зи общего пользования - 

обеспечение доступа и 

поддержка пользовате-

ля. Пояснение по требу-

емым услугам: оказание 

услуг подвижной ра-

диотелефонной связи 

сеть "Интернет" (ли-

митная связь/ безли-

митная связь), объем 

доступной услуги голо-

совой связи (минут), 

доступа в информаци-

онно- телекоммуника-

ционную сеть "Интер-

нет" (Гб), доступ услуги 

голосовой связи (до-

машний регион, терри-

тория Российской Фе-

дерации - роуминг), до-

ступ в информационно- 

телекоммуникационную 

сеть "Интернет" (Гб) 

(да/нет) 

      

 11 58.29.13 Обеспечение программ-

ное для администриро-

вания баз данных на 

электронном носителе. 

Пояснения по требуе-

мой продукции: систе-

мы управления базами 

данных 

стоимость годового 

владения 

      

 программным обеспе-

чением (включая дого-

воры технической под-

держки, обслуживания, 

сервисные договоры) из 

расчета на одного поль-

зователя в течение все-

го срока службы, общая 

сумма выплат по лицен-

зионным и иным дого-

ворам (независимо от 

      



 

вида договора), отчис-

лений в пользу ино-

странных юридических 

и физических лиц 

 12 58.29.21 Приложения общие для 

повышения эффектив-

ности бизнеса и прило-

жения для домашнего 

пользования, отдельно 

реализуемые. 

Пояснения по требуе-

мой продукции: офис-

ные приложения 

совместимость с систе-

мами межведомствен-

ного электронного до-

кументооборота 

(МЭДО) (да/нет), под-

держиваемые типы 

данных, текстовые и 

графические возможно-

сти приложения, соот-

ветствие Федеральному 

закону от 27.07.2006 

N 152-ФЗ "О персо-

нальных данных" при-

ложений, содержащих 

персональные данные 

(да/нет) 

      

 13 58.29.31 Обеспечение программ-

ное системное для за-

грузки. Пояснения по 

требуемой продукции: 

средства обеспечения 

информационной без-

опасности 

использование россий-

ских криптоалгоритмов 

при использовании 

криптографической за-

щиты информации в 

составе средств обеспе-

чения информационной 

безопасности систем, 

доступность на русском 

языке интерфейса кон-

фигурирования средств 

информационной без-
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опасности 

 14 58.29.32 Обеспечение программ-

ное прикладное для за-

грузки. Пояснения по 

требуемой продукции: 

системы управления 

процессами организа-

ции 

поддержка и формиро-

вание регистров учета, 

содержащих функции 

по ведению бухгалтер-

ской документации, ко-

торые соответствуют 

российским стандартам 

систем бухгалтерского 

учета 

      

 15 61.90.10 Услуги телекоммуника-

ционные прочие. Пояс-

нения по требуемым 

услугам: оказание услуг 

по предоставлению вы-

сокоскоростного досту-

па в информационно-

телекоммуникационную 

сеть "Интернет" 

максимальная скорость 

соединения в информа-

ционно- телекоммуни-

кационной сети "Ин-

тернет" 

      

 

 


	В соответствии с пунктом 2 части 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» администрация Тугозвоновского сельсовета Шипунов...
	Правила определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемым муниципальными органами Тугозвоновского сельсовета Шипуновского района Алтайского края и подведомственными указанным ...
	Примерная форма ведомственного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе характеристики качества) и иные характеристики, имеющие влияние на цену отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе предельны...



