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Объявление 

Уважаемые жители муниципального образования «Павловский район»! 
С 14 по 25 марта 2022 года проводится декада защиты прав потребителей приуроченная ко Всемирному дню прав 

потребителей. Девизом его по решению Международной организации потребителей в 2022 году является «Справедливые 
цифровые финансовые услуги» (Fair Digital Finance) 

Юристами отдела правового обеспечения администрации муниципального образования «Павловский район» будет 
проводится прием граждан с целью оказания бесплатной юридической помощи в сфере защиты прав потребителей. 

25 марта 2022 года в Администрации муниципального образования «Павловский район» будет проводиться День 
бесплатной юридической помощи.  

Данное мероприятие проходит в соответствии с основами государственной политики Российской Федерации в 
сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан, в целях создания условий, обеспечивающих доступ 
граждан к квалифицированной юридической помощи. 

Приём граждан по интересующим их вопросам будет осуществляться с 8.00 до 17.00 без перерыва на обед на базе 
Единой общественной приёмной муниципального образования «Павловский район», расположенной по адресу: 
Ульяновская область, Павловский район, р.п. Павловка, ул. Калинина, 24, каб. 20 (2-ой этаж здания Администрации 
муниципального образования «Павловский район»). 

В оказании бесплатной юридической помощи примут участие юристы отдела правового обеспечения 
администрации муниципального образования «Павловский район». 
 
 

Постановление администрации муниципального образования «Павловский район» от 10.03.2022 г. №116   
Об определении требований к закупаемым органами местного самоуправления муниципального образования 
«Павловский район» Ульяновской области и подведомственными им казёнными и бюджетными учреждениями, 
муниципальными унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен 
товаров, работ, услуг) 

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 
муниципального образования «Павловский район» Ульяновской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемые Правила определения требований к закупаемым органами местного самоуправления 
муниципального образования «Павловский район» Ульяновской области и подведомственными им казёнными и 
бюджетными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 
числе предельных цен товаров, работ, услуг). 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципального образования «Павловский район» 
Ульяновской области разработать на основании Правил определения требований к закупаемым органами местного 
самоуправления муниципального образования «Павловский район» Ульяновской области подведомственными им 
казёнными и бюджетными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), утвержденных пунктом 1 настоящего постановления, и утвердить 
требования к закупаемым ими их подведомственными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг).  

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Павловский район» 
от 04.09.2017 № 321 «Об определении требований к закупаемым органами местного самоуправления муниципального 
образования «Павловский район» и подведомственными им казёнными и бюджетными учреждениями отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)». 

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления финансов 

администрации муниципального образования «Павловский район» Штейнке А.К. 
Глава администрации муниципального образования «Павловский район»                                                           А.А.Тузов 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

муниципального образования 
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«Павловский район» 

от __________2022 №____ 
 

ПРАВИЛА 
определения требований к закупаемым органами местного самоуправления муниципального образования «Павловский 

район» Ульяновской области и подведомственными им казёнными и бюджетными учреждениями, муниципальными 
унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) 

 
1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения требований к закупаемым органами местного 

самоуправления муниципального образования «Павловский район» Ульяновской области (далее - органы местного 
самоуправления) и подведомственными им казёнными и бюджетными учреждениями, муниципальными унитарными 
предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг). 

2. Органы местного самоуправления утверждают определенные в соответствии с настоящими Правилами 
требования к закупаемым ими и подведомственными им казёнными и бюджетными учреждениями, муниципальными 
унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг, включающие перечень отдельных видов товаров, 
работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены 
товаров, работ, услуг) (далее - ведомственный перечень). 

Ведомственный перечень составляется по форме согласно приложению № 1 к настоящим Правилам на 
основании обязательного перечня 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 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 числе качество) и иные характеристики  
(в том числе предельные цены указанных товаров, работ, услуг), если указанные свойства и характеристики не определены 
в обязательном перечне. 

Органы местного самоуправления в ведомственном перечне определяют значения характеристик (свойств) 
отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), включенных  
в обязательный перечень, в случае, если в обязательном перечне не определены значения таких характеристик (свойств) (в 
том числе предельные цены товаров, работ, услуг). 

3. Отдельные виды товаров, работ, услуг, не включённые в обязательный перечень, подлежат включению в 
ведомственный перечень при условии, если средняя арифметическая сумма значений следующих критериев превышает  
20 процентов: 

1) доля оплаты по отдельному виду товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального образования 
«Павловский район» Ульяновской области за отчетный финансовый год (в соответствии с графиком платежей)  
по контрактам, информация о которых включена в реестр контрактов, заключенных заказчиками, и реестр контрактов, 
содержащих сведения, составляющие государственную тайну, органами местного самоуправления, и подведомственными 
им казёнными и бюджетными учреждениями муниципальными унитарными предприятиями в общем объеме оплаты  
по контрактам, включенным в указанные реестры (по графикам платежей) заключенным соответствующими органами 
местного самоуправления и подведомственными им казёнными учреждениями и бюджетными учреждениями, 
муниципальными унитарными предприятиями; 

2) доля контрактов органов местного самоуправления и подведомственных им казенных и бюджетных 
учреждений, муниципальных унитарных предприятий на приобретение отдельного вида товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд муниципального образования «Павловский район» Ульяновской области, заключенных в 
отчётном финансовом году, в общем количестве контрактов соответствующих органов местного самоуправления и 
подведомственных им казённых и бюджетных учреждений, муниципальных унитарных предприятий на приобретение 
товаров, работ, услуг, заключенных в отчетном финансовом году. 

4. Органы местного самоуправления при включении в ведомственный перечень отдельных видов товаров, работ, 
услуг, не указанных в обязательном перечне, применяют установленные пунктом 3 настоящих Правил критерии исходя из 
определения их значений в процентном отношении к объёму, осуществляемых органами местного самоуправления и 
подведомственными  
им казёнными и бюджетными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями закупок. 

5. В целях формирования ведомственного перечня органы местного самоуправления вправе определять 
дополнительные критерии отбора отдельных видов товаров, работ, услуг и порядок их применения, не приводящие к 
сокращению значения критериев, установленных пунктом 3 настоящих Правил. 

6. Органы местного самоуправления при формировании ведомственного перечня вправе включить в него 
дополнительно: 

1) отдельные виды товаров, работ, услуг, не указанные в обязательном перечне и не соответствующие 
критериям, указанным в пункте 3 настоящих Правил; 

2) характеристики (свойства) товаров, работ, услуг, не включённые в обязательный перечень и не приводящие к 
необоснованным ограничениям количества участников закупки; 

3) значения количественных и (или) качественных показателей характеристик (свойств) товаров, работ, услуг, 
которые отличаются от значений, предусмотренных обязательным перечнем, и обоснование которых содержится в 
соответствующей графе приложения № 1 к настоящим Правилам, в том числе с учетом функционального назначения 
товара, под которым для целей настоящих Правил понимаются цель и условия использования (применения) товара, 
позволяющие товару выполнять свое основное назначение, вспомогательные функции или определяющие универсальность 
применения товара (выполнение соответствующих функций, работ, оказание соответствующих услуг, территориальные, 
климатические факторы и другое). 

7. Значения потребительских свойств и иных характеристик (в том числе предельные цены) отдельных видов 
товаров, работ, услуг, включённых в ведомственный перечень, устанавливаются: 
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1) с учётом групп должностей работников органов местного самоуправления и подведомственных им казённых и 

бюджетных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, если затраты на их приобретение в соответствии с 
Правилами определения нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления муниципального 
образования «Павловский район» Ульяновской области, подведомственные казенные учреждения, утверждёнными 
постановлением администрации муниципального образования «Павловский район» от 27 октября 2021 года № 655 «О 
Правилах определения нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления муниципального 
образования «Павловский район» Ульяновской области, включая подведомственные казённые учреждения» (далее - 
Порядок определения нормативных затрат), определяются с учётом групп должностей работников; 

2) с учётом групп должностей работников, если затраты на их приобретение в соответствии с Правилами 
определения нормативных затрат не определяются с учётом групп должностей работников, в случае принятия 
соответствующего решения органом местного самоуправления. 

8. Дополнительно включаемые в ведомственный перечень отдельные виды товаров, работ, услуг должны 
отличаться от указанных в обязательном перечне отдельных видов товаров, работ, услуг кодом товара, работы, услуги  
в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности.  

consultantplus://offline/ref=65B81AE56A5B72A907DDBD10304623BA39A399B1D30C4CC32B03BE4DECF2D47B05B7D29D25F1F37DJCu8F
consultantplus://offline/ref=65B81AE56A5B72A907DDBD10304623BA39AC9FB7D80B4CC32B03BE4DECJFu2F
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Правилам 

 
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 

 

N 
п/п 

Код по 
ОКПД 

2 

Наименование 
отдельного вида 
товаров, работ, 

услуг 

Единица измерения Требования к потребительским 
свойствам (в том числе качеству) и 

иным характеристикам, утверждённые 
органом местного самоуправления 

муниципального образования 
«Павловский район» Ульяновской 

области 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, 
утверждённые органом местного самоуправления муниципального образования «Павловский район» 

Ульяновской области 

код по 
ОКЕИ 

наименование характеристика значение 
характеристики 

характеристика значение 
характеристики 

обоснование отклонения значения 
характеристики от утверждённой органом 
местного самоуправления муниципального 

образования «Павловский район» 
Ульяновской области  

функциональное 
назначение <*> 

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением № 2 к Правилам определения требований к закупаемым органами 
местного самоуправления муниципального образования «Павловский район» Ульяновской области, их подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями, муниципальными унитарными 
предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) 

           

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определённый органом местного самоуправления муниципального образования «Павловский район» Ульяновской области 

     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 товаров, работ, услуг). 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Правилам 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

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 
товаров, работ, услуг) 

 

п/п Код по 
ОКПД2 

Наименование отдельного 
вида товаров, работ, услуг 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены) отдельных видов товаров, 
работ, услуг 

характеристика 
единица измерения 

значение характеристики 
должности муниципального служащего муниципального образования «Павловский 

район» Ульяновской области 
код по 
ОКЕИ наименование должности, относящиеся к 

высшей группе должностей  
должности, относящиеся к 
главной группе должностей  

должности, относящиеся 
к ведущей группе 

consultantplus://offline/ref=6C3EEA06559D73C4FD1889499456C4B69D8E49A9A10E95FAD342C33EF650C110C41558E1BC6078F7489EBE2B145178L
consultantplus://offline/ref=6C3EEA06559D73C4FD1889499456C4B69F8349A0A20495FAD342C33EF650C110C41558E1BC6078F7489EBE2B145178L
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=404659
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=393873
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должностей  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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  
к требуемой продукции: 
ноутбуки, планшетные 
компьютеры 

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, предустановленное 
программное обеспечение      
Предельная цена ноутбука 383 рубль Для Совета депутатов  

муниципального образования 
«Павловский район» 
Ульяновской области 
 - не более 60 тыс.; 
для контрольно-ревизионной 
комиссии муниципального 
образования «Павловский 
район» Ульяновской области 
 - не более 50 тыс.; 
для Администрации 
муниципального образования 
«Павловский район» 
Ульяновской области 
 - не более 70 тыс. 
 

Для Совета депутатов  
муниципального 
образования «Павловский 
район» Ульяновской 
области - не более 60 тыс.; 
для контрольно-
ревизионной комиссии 
муниципального 
образования «Павловский 
район» Ульяновской 
области - не более 50 тыс.; 
для Администрации 
муниципального 
образования «Павловский 
район» Ульяновской 
области - не более 70 тыс. 
 
 

Для Совета депутатов  
муниципального 
образования «Павловский 
район» Ульяновской 
области - не более 50 
тыс.; 
для контрольно-
ревизионной комиссии 
муниципального 
образования «Павловский 
район» Ульяновской 
области - не более 50 
тыс.; 
для Администрации 
муниципального 
образования «Павловский 
район» Ульяновской 
области - не более 70 тыс. 

 
Предельная цена планшетного 
компьютера 

383 рубль Для Совета депутатов  
муниципального образования 
«Павловский район» 
Ульяновской области 
 - не более 30 тыс.; 
для контрольно-ревизионной 
комиссии муниципального 
образования «Павловский 
район» Ульяновской области 
 - не более 20 тыс.;  
для Администрации 
муниципального образования 
«Павловский район» 

Для Совета депутатов  
муниципального 
образования «Павловский 
район» Ульяновской 
области - не более 30 тыс.;  
для контрольно-
ревизионной комиссии 
муниципального 
образования «Павловский 
район» Ульяновской 
области - не более 20 тыс.; 
для Администрации 
муниципального 

Для Совета депутатов  
муниципального 
образования «Павловский 
район» Ульяновской 
области - не более 20 
тыс.; 
для контрольно-
ревизионной комиссии 
муниципального 
образования «Павловский 
район» Ульяновской 
области - не более 20 
тыс.; 
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Ульяновской области 
 - не более 30 тыс. 

образования «Павловский 
район» Ульяновской 
области - не более 30 тыс. 

для Администрации 
муниципального 

образования «Павловский 
район» Ульяновской 

области - не более 20 тыс. 
2. 26.20.15 Машины вычислительные 

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

Тип (моноблок/системный 
блок и монитор), размер 
экрана/монитора, тип 
процессора, частота 
процессора, размер 
оперативной памяти, объем 
накопителя, тип жесткого 
диска, оптический привод, тип 
видеоадаптера, операционная 
система, предустановленное 
программное обеспечение 

     

3. 26.20.16 Устройства ввода или вывода, 
содержащие или не 
содержащие в одном корпусе 
запоминающие устройства.  
Пояснения к требуемой 
продукции: принтеры, 
сканеры 

Метод печати 
(струйный/лазерный - для 
принтера), разрешение 
сканирования (для сканера), 
цветность (цветной/черно-
белый), максимальный 
формат, скорость 
печати/сканирования, 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 к требуемой 
продукции: телефоны 
мобильные 

Тип устройства 
(телефон/смартфон), 
поддерживаемые стандарты, 
операционная система, время 
работы, метод управления 
(сенсорный/кнопочный), 
количество SIM-карт, наличие 
модулей и интерфейсов (Wi-
Fi, Bluetooth, USB, GPS), 
стоимость годового владения 
оборудованием (включая 
техническую поддержку, 
сервисное обслуживание) из 
расчета на одного абонента 
(одну единицу трафика) в      
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течение всего срока службы 
Предельная цена 383 рубль Для Совета депутатов  

муниципального образования 
«Павловский район» 
Ульяновской области 
 - не более 7 тыс.; 
для контрольно-ревизионной 
комиссии муниципального 
образования «Павловский 
район» Ульяновской области 
 - не более 7 тыс.; 
для Администрации 
муниципального образования 
«Павловский район» 
Ульяновской области 
 - не более 7 тыс. 
 

Для Совета депутатов  
муниципального 
образования «Павловский 
район» Ульяновской 
области - не более 7 тыс.; 
для контрольно-
ревизионной комиссии 
муниципального 
образования «Павловский 
район» Ульяновской 
области - не более 7 тыс.; 
для Администрации 
муниципального 
образования «Павловский 
район» Ульяновской 
области - не более 7 тыс. 

Для Совета депутатов  
муниципального 
образования «Павловский 
район» Ульяновской 
области - не более 5 тыс.; 
для контрольно-
ревизионной комиссии 
муниципального 
образования «Павловский 
район» Ульяновской 
области - не более 5 тыс.; 

для Администрации 
муниципального 

образования «Павловский 
район» Ульяновской 

области - не более 5 тыс. 
5. 29.10.21 Средства транспортные с 

двигателем с искровым 
зажиганием, с рабочим 
объемом цилиндров не более 
1500 куб. см, новые 

Мощность двигателя, 
комплектация 
Предельная цена 

251 лошадиная сила Не более 150  - 
383 рубль Для Администрации 

муниципального образования 
«Павловский район» 
Ульяновской области 
 - не более 2,0 млн. 

- - 

6. 29.10.22 Средства транспортные с 
двигателем с искровым 
зажиганием, с рабочим 
объемом цилиндров более 
1500 куб. см, новые 

Мощность двигателя, 
комплектация 
Предельная цена 

251 лошадиная сила Не более 150  - 
383 рубль Для Администрации 

муниципального образования 
«Павловский район» 
Ульяновской области 
 - не более 2,0 млн. 

  - 

7. 29.10.23 Средства транспортные с 
поршневым двигателем 
внутреннего сгорания с 
воспламенением от сжатия 
(дизелем или полудизелем) 
новые 

Мощность двигателя, 
комплектация 
Предельная цена 

251 лошадиная сила Не более 150  - 
383 рубль Для Администрации 

муниципального образования 
«Павловский район» 
Ульяновской области 
 - не более 2,0 млн. 

 - 

8. 29.10.24 Средства автотранспортные 
для перевозки людей прочие 

Мощность двигателя, 
комплектация 
Предельная цена 

251 лошадиная сила Не более 150  - 
383 рубль Для Администрации 

муниципального образования 
«Павловский район» 
Ульяновской области 
 - не более 2,0 млн. 

 - 

9. 29.10.30 Средства автотранспортные 
для перевозки 10 или более 
человек 

Мощность двигателя, 
комплектация 

251 лошадиная сила    

10. 29.10.41 Средства автотранспортные 
грузовые с поршневым 

Мощность двигателя, 
комплектация 

251 лошадиная сила    
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двигателем внутреннего 
сгорания с воспламенением от 
сжатия (дизелем или 
полудизелем) новые 

11. 29.10.42 Средства автотранспортные 
грузовые с поршневым 
двигателем внутреннего 
сгорания с искровым 
зажиганием; прочие грузовые 
транспортные средства новые 

Мощность двигателя, 
комплектация 

251 лошадиная сила    

12. 29.10.43 Автомобили-тягачи 
седельные для полуприцепов 

Мощность двигателя, 
комплектация 

251 лошадиная сила    

13. 29.10.44 Шасси с установленными 
двигателями для 
автотранспортных средств 

Мощность двигателя, 
комплектация 

251 лошадиная сила    

14. 31.01.11 Мебель металлическая для 
офисов. 
 Пояснения к закупаемой 
продукции: мебель для 
сидения, преимущественно с 
металлическим каркасом 

Материал (металл), обивочные 
материалы 

  Предельное значение - кожа 
натуральная; возможные 
значения: искусственная 
кожа; 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 

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

15. 31.01.12 Мебель деревянная для 
офисов.  
Пояснения к закупаемой 
продукции: мебель для 
сидения, преимущественно с 
деревянным каркасом 

Материал  
(вид древесины) 

  Предельное значение - 
массив древесины ценных 
пород (твердолиственных и 
тропических); возможное 
значение - древесина 
хвойных и мягколиственных 
пород (береза, лиственница, 
сосна, ель) 

Предельное значение - 
массив древесины ценных 
пород (твердолиственных и 
тропических); возможное 
значение - древесина 
хвойных и мягколиственных 
пород (береза, лиственница, 
сосна, ель) 

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

Обивочные материалы   Предельное значение - кожа 
натуральная; возможные 
значения: искусственная 
кожа; 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 

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

16. 49.32.11 Услуги такси Мощность двигателя 
автомобиля, тип коробки 
передач автомобиля, 
комплектация автомобиля, 
время предоставления 
автомобиля потребителю 

251 лошадиная сила Для Администрации 
муниципального образования 
«Павловский район» 
Ульяновской области 
 - не более 125 
 

- - 

17. 49.32.12 Услуги по аренде легковых Мощность двигателя 251 лошадиная сила Для Администрации - - 
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автомобилей с водителем автомобиля, тип коробки 

передач, комплектация 
автомобиля, время 
предоставления автомобиля 
потребителю 

муниципального образования 
«Павловский район» 
Ульяновской области 
 - не более 125 
 

18. 61.10.30 Услуги по передаче данных 
по проводным 
телекоммуникационным 
сетям.  
Пояснения к требуемым 
услугам: оказание услуг связи 
по передаче данных 

Скорость канала передачи 
данных, доля потерянных 
пакетов 

     

19. 61.20.11 Услуги подвижной связи 
общего пользования - 
обеспечение доступа и 
поддержка пользователя. 
Пояснения к требуемым 
услугам: оказание услуг 
подвижной радиотелефонной 
связи 

Тарификация услуги 
голосовой связи, доступа в 
информационно-
телекоммуникационную сеть 
«Интернет» 
(лимитная/безлимитная), 
объем доступной услуги 
голосовой связи (минут), 
доступа в информационно-
телекоммуникационную сеть 
«Интернет» (Гб), доступ 
услуги голосовой связи 
(домашний регион, 
территория Российской 
Федерации, за пределами 
Российской Федерации - 
роуминг), доступ в 
информационно-
телекоммуникационную сеть 
«Интернет» (Гб) (да/нет) 
Предельная цена 

383 рубль Для Совета депутатов  
муниципального образования 
«Павловский район» 
Ульяновской области 
 - не более 1 тыс.; 
для контрольно-ревизионной 
комиссии муниципального 
образования «Павловский 
район» Ульяновской области 
 - не более 1 тыс.; 
для Администрации 
муниципального образования 
«Павловский район» 
Ульяновской области 
 - не более 1 тыс. 
 

Для Совета депутатов  
муниципального 
образования «Павловский 
район» Ульяновской 
области 
 - не более 1 тыс.; 
для контрольно-
ревизионной комиссии 
муниципального 
образования «Павловский 
район» Ульяновской 
области 
 - не более 1 тыс.; 
для Администрации 
муниципального 
образования «Павловский 
район» Ульяновской 
области 
 - не более 1 тыс. 
 
 

Для Совета депутатов  
муниципального 
образования «Павловский 
район» Ульяновской 
области 
 - не более 0,8 тыс.; 
для контрольно-
ревизионной комиссии 
муниципального 
образования «Павловский 
район» Ульяновской 
области 
 - не более 0,8 тыс.; 
для Администрации 
муниципального 
образования «Павловский 
район» Ульяновской 
области 
 - не более 0,8 тыс. 
 

20. 61.20.30 Услуги по передаче данных 
по беспроводным 
телекоммуникационным 
сетям. 
Пояснения к требуемой 
услуге: 
услуга связи для ноутбуков, 
планшетных компьютеров 

Предельная цена 383 рубль Для Совета депутатов  
муниципального образования 
«Павловский район» 
Ульяновской области 
 - не более 1 тыс.; 
для контрольно-ревизионной 
комиссии муниципального 
образования «Павловский 
район» Ульяновской области 
 - не более 1 тыс.; 
для Администрации 
муниципального образования 
«Павловский район» 

Для Совета депутатов  
муниципального 
образования «Павловский 
район» Ульяновской 
области 
 - не более 1 тыс.; 
для контрольно-
ревизионной комиссии 
муниципального 
образования «Павловский 
район» Ульяновской 
области 
 - не более 1 тыс.; 

Для Совета депутатов  
муниципального 
образования «Павловский 
район» Ульяновской 
области 
 - не более 0,8 тыс.; 
для контрольно-
ревизионной комиссии 
муниципального 
образования «Павловский 
район» Ульяновской 
области 
 - не более 0,8 тыс.; 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=404659&dst=131419
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=404659&dst=131465
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=393873&dst=101916
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=404659&dst=131485
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Ульяновской области 
 - не более 1 тыс. 
 

для Администрации 
муниципального 
образования «Павловский 
район» Ульяновской 
области 
 - не более 1 тыс. 

для Администрации 
муниципального 
образования «Павловский 
район» Ульяновской 
области 
 - не более 0,8 тыс. 

21. 61.20.42 Услуги по широкополосному 
доступу к информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» по беспроводным 
сетям. Пояснения к требуемой 
услуге: 
услуга связи для ноутбуков, 
планшетных компьютеров 

Предельная цена 383 рубль Для Совета депутатов  
муниципального образования 
«Павловский район» 
Ульяновской области 
 - не более 1 тыс.; 
для контрольно-ревизионной 
комиссии муниципального 
образования «Павловский 
район» Ульяновской области 
 - не более 1 тыс.; 
для Администрации 
муниципального образования 
«Павловский район» 
Ульяновской области 
 - не более 1 тыс. 
 

Для Совета депутатов  
муниципального 
образования «Павловский 
район» Ульяновской 
области 
 - не более 1 тыс.; 
для контрольно-
ревизионной комиссии 
муниципального 
образования «Павловский 
район» Ульяновской 
области 
 - не более 1 тыс.; 
для Администрации 
муниципального 
образования «Павловский 
район» Ульяновской 
области 
 - не более 1 тыс. 

Для Совета депутатов  
муниципального 
образования «Павловский 
район» Ульяновской 
области 
 - не более 0,8 тыс.; 
для контрольно-
ревизионной комиссии 
муниципального 
образования «Павловский 
район» Ульяновской 
области 
 - не более 0,8 тыс.; 
для Администрации 
муниципального 
образования «Павловский 
район» Ульяновской 
области 
 - не более 0,8 тыс. 

22. 77.11.10 Услуги по аренде и лизингу 
легковых автомобилей и 
легких (не более 3,5 т) 
автотранспортных средств без 
водителя. Пояснения к 
требуемой услуге: услуга по 
аренде и лизингу легковых 
автомобилей без водителя; 
услуга по аренде и лизингу 
легких (до 3,5 т) 
автотранспортных средств без 
водителя 

Мощность двигателя 
автомобиля, тип коробки 
передач автомобиля, 
комплектация автомобиля; 
мощность двигателя, тип 
коробки передач, 
комплектация 

251 лошадиная сила Для Администрации 
муниципального образования 
«Павловский район» 
Ульяновской области 
 - не более 125 
 

 - 

23. 58.29.13 Обеспечение программное 
для администрирования баз 
данных на электронном 
носителе.  
Пояснения к требуемой 
продукции: системы 
управления базами данных 

Стоимость годового владения 
программным обеспечением 
(включая техническую 
поддержку, сервисное 
обслуживание) из расчета на 
одного пользователя в течение 
всего срока службы, общая 
сумма выплат по 
лицензионным и иным 

     

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=404659&dst=131497
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=404659&dst=133082
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=393873&dst=101850
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=404659&dst=131061
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
договорам (независимо от их 
видов), отчислений в пользу 
иностранных юридических и 
физических лиц 

24. 58.29.21 Приложения общие для 
повышения эффективности 
бизнеса и приложения для 
домашнего пользования, 
отдельно реализуемые. 
Пояснения к требуемой 
продукции: офисные 
приложения 

Совместимость с системами 
межведомственного 
электронного 
документооборота (МЭДО) 
(да/нет), 
поддерживаемые типы 
данных, текстовые и 
графические возможности 
приложения, соответствие 
Федеральному закону «О 
персональных данных» 
приложений, содержащих 
персональные данные (да/нет) 

     

25. 58.29.31 Обеспечение программное 
системное для загрузки.  
Пояснения к требуемой 
продукции: средства 
обеспечения информационной 
безопасности 

Использование российских 
криптоалгоритмов при 
использовании 
криптографической защиты 
информации в составе средств 
обеспечения информационной 
безопасности систем, 
доступность на русском языке 
интерфейса 
конфигурирования, средства 
информационной 
безопасности 

     

26. 58.29.32 Обеспечение программное 
прикладное для загрузки.  
Пояснения к требуемой 
продукции: системы 
управления процессами 
организации 

Поддержка и формирование 
регистров учета, содержащих 
функции по ведению 
бухгалтерской документации, 
которые соответствуют 
российским стандартам 
систем бухгалтерского учета 

     

27. 61.90.10 Услуги 
телекоммуникационные 
прочие.  
Пояснения к требуемым 
услугам: оказание услуг по 
предоставлению 
высокоскоростного доступа в 
информационно-
телекоммуникационную сеть 
«Интернет» 

Максимальная скорость 
соединения в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

     

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=404659&dst=131071
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389193
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=404659&dst=131081
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=404659&dst=131085
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=404659&dst=131535
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Постановление администрации муниципального образования «Павловский район» от 10.03.2022 г. №117   
О внесении  изменения в постановление администрации муниципального образования «Павловский район» от 
06.08.2014  № 558 

Администрация  муниципального  образования  «Павловский район» п о с т а н о в л я е т: 
1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Павловский район» от 06.08.2014  

№558 «О создании Координационного совета по охране прав несовершеннолетних при администрации муниципального 
образования «Павловский район» следующие изменения:  

 1.1. Приложение №2 изложить в следующей редакции: 
«Приложение №2 

к постановлению администрации 
муниципального образования 

«Павловский район» 
от «06» августа 2014 № 558 

Состав 
Координационного совета по охране прав несовершеннолетних при администрации муниципального 

образования  «Павловский район» 
Председатель: 
Е.В.Полугарнова – первый заместитель Главы администрации муниципального образования «Павловский район» по 
социальным вопросам;  
Заместитель председателя: 
В.В.Алькин – начальник управления образования администрации муниципального образования «Павловский район»; 
Ответственный секретарь: 
А.С.Нуштаева – начальник отдела по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних управления 
образования администрации муниципального образования «Павловский район»; 
Члены комиссии: 
А.Ю.Ряслова - консультант  отдела по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних управления 
образования администрации муниципального образования «Павловский район»; 
Э.Р. Тимербулатова  – начальник отдела обеспечения деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав администрации муниципального образования «Павловский район»; 
Ю.Н.Гордеева – главный специалист-эксперт отдела реализации социальных гарантий Департамента Министерства 
семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области в городе Ульяновске  (по 
согласованию); 
С.М.Фадеев – начальник отдела правового обеспечения администрации муниципального образования «Павловский 
район»; 
Е.А.Ризаева – начальник отдела записи актов гражданского состояния администрации муниципального образования 
«Павловский район»; 
С.В.Шляхтина – руководитель филиала Областного государственного казенного учреждения «Кадровый центр 
Ульяновской области» в Павловском районе (по согласованию); 
Е.П.Ханбекова – районный врач-педиатр Государственного учреждения здравоохранения «Павловская районная 
больница имени заслуженного врача России А.И. Марьина» (по согласованию); 
В.П.Борисова – стажер по должности инспектора по делам несовершеннолетних отделения участковых 
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Межмуниципального от дела Министерства Внутренних дел 
Российской Федерации «Павловский» (по согласованию); 
Д.М.Абубякярова – начальник управления по имуществу и земельным отношениям администрации муниципального 
образования «Павловский район».».           
  2.Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 
Глава  администрации муниципального образования «Павловский район»                                 А.А.Тузов 
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Ульяновская межрайонная природоохранная прокуратура разъясняет: 

Утверждено Положение о возмещении убытков владельцам земельных участков. 
Правительством Российской Федерации 27.01.2022 принято постановление № 59 "Об утверждении Положения о 
возмещении убытков при ухудшении качества земель, ограничении прав собственников земельных участков, 
землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков, а также правообладателей расположенных на 
земельных участках объектов недвижимости и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации". 
Данным постановлением утверждено Положение о возмещении убытков владельцам земельных участков. 
Положение устанавливает: 

• порядок определения состава и размера убытков, предусмотренных главой VIII Земельного кодекса 
Российской Федерации; 

• порядок заключения соглашения о возмещении убытков и условия такого соглашения; 
• порядок заключения соглашения о выкупе земельного участка и (или) иного объекта недвижимого имущества 

в связи с невозможностью их использования в соответствии с ранее установленным разрешенным 
использованием в результате установления или изменения зоны с особыми условиями использования 
территории; 

• порядок возмещения убытков, предусмотренных главой VIII Земельного кодекса Российской Федерации; 
• порядок предоставления возмещения за прекращение прав на земельный участок в связи с невозможностью его 

использования в соответствии с ранее установленным разрешенным использованием в результате 
установления или изменения зоны с особыми условиями использования территории; 

• случаи и правила учета платы за публичный сервитут при возмещении убытков, причиненных в связи с 
установлением или изменением зоны с особыми условиями использования территории в результате 
осуществления деятельности, для обеспечения которой установлен публичный сервитут. 

Постановление Правительства Российской Федерации вступило в силу 06.02.2022. 
 

Прокуратура Заволжского района г. Ульяновска разъясняет, изменения законодательства. 
Подписан закон о мерах по защите граждан РФ и экономического сектора в условиях недружественных 

действий иностранных государств 
Федеральный закон от 08.03.2022 N 46-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 
Документ содержит положения, закрепляющие особенности регулирования вопросов содействия занятости 

населения, оказания социальной помощи и пенсионного обеспечения, а также предусматривает меры по защите прав и 
интересов граждан РФ, вынужденно прекративших обучение за рубежом. В нем закреплены меры по поддержке 
экономического сектора, особенности осуществления страховой деятельности, закупок, производства лекарственных 
препаратов на территории страны и др.  
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