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Методические рекомендации  
по включению информации в Региональный каталог товаров, работ, услуг  

для обеспечения государственных нужд Курганской области 
 

Раздел 1. Общая схема включения информации в Региональный каталог 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд  

Курганской области 

         1. Для формирования Регионального каталога товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных нужд Курганской области (далее – Региональный 
каталог) и внесения в него изменений заказчики направляют в Уполномоченное 
учреждение заявку посредством Региональной информационной системы в сфере 
закупок Курганской области (далее -  РИС). Заявка должна содержать информацию, 

предусмотренную пунктом 9 Порядка формирования и ведения Регионального 
каталога, утвержденного распоряжением Правительства Курганской области  
от 25 февраля 2021 года №34-р (далее – Порядок). 

 

           2. Уполномоченное учреждение рассматривает заявку в течение 10 рабочих 
дней, следующих за днем поступления заявки. По результатам рассмотрения заявки 
принимается одно из следующих решений:  

1) о внесении изменений в Региональный каталог; 
           2) о возврате Заявки заказчику без внесения изменений в Региональный каталог 
в случаях, предусмотренных пунктом 14 Порядка. 
 

 

          3. В случае согласования Уполномоченным учреждением Заявки информация 
подлежит включению в Региональный каталог и используется Заказчиками в 
целях обеспечения единообразного указания информации о товарах, работах, услугах, 
в том числе в: 
 извещении об осуществлении закупки; 
 приглашении принять участие в определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя), осуществляемом закрытым способом (далее - приглашение); 
 документации о закупке; 
 контракте; 
 плане-графике закупок; 
 реестре контрактов, заключенных заказчиками; 
 иных документах, предусмотренных Законом о контрактной системе. 
Кроме того, Региональный каталог используется в целях обеспечения мониторинга цен 
в целях формирования рекомендуемой цены закупки для последующего ее 
использования при формировании начальной (максимальной) цены контракта 
(договора). 

 



Раздел 2. Формирование заявки  

на включение информации в Региональный каталог 

 

1. Содержание заявки. 

Согласно пункту 9 Порядка Заявка должна содержать следующую информацию: 
 1) наименование товара, работы, услуги; 
 2) код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической 
деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014; 
 3) единицы измерения количества товара, объема выполняемой работы, 
оказываемой услуги согласно Общероссийскому классификатору единиц измерения ОК 
015-94 (ОКЕИ) (при наличии); 
 4) информацию, содержащую описание товара, работы, услуги, сформированную в 
соответствии с пунктом 10 Порядка; 
 5) предлагаемую дату включения товара, работы, услуги в Региональный каталог. 

В описание товара, работы, услуги в соответствии с требованиями статьи 33 Закона 
о контрактной системе включается, в том числе следующая информация: 
 1) потребительские свойства и иные характеристики товара, работы, услуги, в том 
числе функциональные, технические, качественные характеристики, эксплуатационные 
характеристики (при необходимости), сформированные с учетом следующих сведений: 
 в отношении каждой характеристики, имеющей количественную оценку, указывается 
ее конкретное значение, или исчерпывающий перечень конкретных значений, или 
диапазоны допустимых значений (минимально либо максимально допустимые значения), 
или неизменяемые значения, в том числе с учетом требований к товару, работе, услуге, 
установленных в соответствии со статьей 19 Закона о контрактной системе; 
 в отношении каждой характеристики, не имеющей количественной оценки, 
указывается исчерпывающий перечень соответствующих свойств товара, работы, услуги, в 
том числе с учетом требований к объектам закупки, установленных в соответствии со 
статьей 19 Закона о контрактной системе; 
 2) о распространяющихся на товары, работы, услуги технических регламентах, 
принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании (при наличии), документах, разрабатываемых и применяемых в 
национальной системе стандартизации, принятых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о стандартизации (при наличии); 
 3) при необходимости спецификации, планы, чертежи, эскизы, фотографии, 
цифровые модели, результаты работы, тестирования, требования, в том числе в отношении 
проведения испытаний, методов испытаний, упаковки в соответствии с требованиями 
Гражданского кодекса Российской Федерации, маркировки, этикеток, подтверждения 
соответствия процессов и методов производства в соответствии с требованиями 
технических регламентов, стандартов, технических условий, а также в отношении условных 
обозначений и терминологии. 
 

 



2. Формировании заявки посредством РИС. 

В Навигаторе необходимо найти папку «Региональный каталог ТРУ», подпапку «Заявка на 

добавление позиции в рег. каталог» фильтр «Создание новой позиции». 

 

Далее по кнопке «Создать»          открывается форма позиции каталога, которую необходимо 

заполнить. Обязательные для заполнения поля выделены зеленой рамкой, название по ним 

выделено красным цветом. 

 

 

Поля, у которых стоит кнопка со стрелкой         предполагает выбор по выпадающему списку. 

Поля, у которых стоит кнопка с многоточием         предполагает выведение Справочника, 

из которого следует выбрать требуемый вариант. 

Во вкладке «Техническое задание» заносятся требуемые показатели для технического 

задания с выбором единиц измерения и необходимых значений. 

Во вкладке «Характеристика КТРУ» при необходимости в поле «Код каталога 

продукции» можно выбрать позицию КТРУ ЕИС. 

Во вкладке «Дополнительная информация» при необходимости указать сведения об 

ограничениях в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 

102 для медицинских изделий, дополнительных сведений по лекарственным препаратам. 



 

Кроме того, при необходимости можно установить флажок «Индивидуальная позиция». 

Позиция будет доступна только для заказчика – инициатора добавления позиции. 

 

После сохранения заявки необходимо направить данную заявку по маршруту по 

кнопке        «Отправить по маршруту». 

Заявка на добавление перейдет в работу Уполномоченному учреждению 

3. Уполномоченное учреждение в течение 10 рабочих дней рассматривает заявку и 
принимает одно из следующих решений: 
 1) о внесении изменений в Региональный каталог; 
 2) о возврате Заявки заказчику без внесения изменений в Региональный каталог в 
случаях, предусмотренных пунктом 14 Порядка. 

После согласования Уполномоченным учреждением заявки на включение позиции в 

Региональный каталог, заявка появляется на вкладке «Позиция каталога ТРУ, принято к 

исполнению». 

 


