Российская Федерация
Иркутская область
Муниципальное образование «Тайшетский район»
Тайшетское муниципальное образование «Тайшетское городское поселение»

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЙШЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От ______.2017г.

г. Тайшет

№ ___

О внесении изменений в постановление
администрации Тайшетского городского
поселения от 17.10.2016г. № 910
В целях приведения муниципального правового акта Тайшетского городского поселения в соответствие с законодательством Российской Федерации, в соответствии с частью 5
статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь ст.ст. 6,23,46 Устава Тайшетского городского поселения, администрация Тайшетского городского поселения:

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление администрации Тайшетского городского поселения от
17.10.2016г. № 910 «Об утверждении Перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительских свойств (в том числе качество) и иных характеристик (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемых органами местного самоуправления Тайшетского
городского поселения, их структурными органами и подведомственными казенными учреждениями» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительских свойств (в том числе качество) и иных характеристик (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемых органами местного самоуправления Тайшетского городского поселения, их структурными органами и подведомственными им казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями».
1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«Утвердить Перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские
свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемых органами местного самоуправления Тайшетского городского
поселения, их структурными органами и подведомственными им казенными учреждениями,
бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями (Приложение)».
1.3. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Отделу по организационной работе, контролю и делопроизводству администрации
Тайшетского городского поселения (Бычкова В.Д.) обеспечить опубликование данного
постановления в официальных средствах массовой информации и на официальном сайте
администрации Тайшетского городского поселения.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Тайшетского городского поселения Захарича В.В.
Глава Тайшетского
городского поселения
Исп.: Макушкина З.П.,
тел.2-03-90

А.М.Заика

Приложение
к постановлению администрации
Тайшетского городского поселения
от _______.2017г. № ____
«Приложение
к постановлению администрации
Тайшетского городского поселения
от 17.10.2016г. № 910

ПЕРЕЧЕНЬ
отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемых органами местного самоуправления Тайшетского городского поселения, их структурными органами и подведомственными им казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями
N
п/п

Код по
ОКПД 2

Наименование отдельного вида товаров, работ, услуг

Единица измерения

Требования к потребительским свой- Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству)
ствам (в том числе качеству) и иным
и иным характеристикам, утвержденные органом местного
характеристикам, утвержденные посамоуправления
становлением администрации Тайшетского городского поселения
код наиме характеристика значение характе- характеристика значение характе- обоснование функциопо новаристики
ристики
отклонения
нальное
ОКЕ ние
значения ханазначеИ
рактеристики
ние
от определенного в обязательном перечне
Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в обязательный перечень

1.

1

26.20.11 Компьютеры портативные массой не
более 10 кг такие,
как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные ком-

Все категории должностей муниципальной службы и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, работников казенных и бюджетных учреждений, муниципальных унитарных предприятий (далее – подведомственные учреждения и предприятия)1

В случаях, когда для отдельного вида товара не указана разбивка по должностям, требования считаются установленными для всех категорий должностей в органах местного самоуправления и подведомственных учреждениях и предприятиях

1.1

пьютеры, в том числе совмещающие
функции мобильного
телефонного аппарата, электронные записные книжки и
аналогичная компьютерная техника
26.20.11 ноутбуки

39

дюйм

166

килограм
м

2931
2553

гигагерц
гигабайт

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

не определены

размер экрана
тип экрана
вес

15" - 18";
допустимо любое
соотношение
до 5 кг

тип процессора

не ниже Intel Core
i3 или эквивалент
количество ядер
Не менее 2
Поддержка техобязательно
нологии одновременной многопоточности
поддержка
Hyper
Thereading
частота процесот 2 ГГц
сора
размер операот 4 до 8 Гб
тивной памяти
объем накопиот 500 Гб до 1 Тб
теля
тип жесткого
допустимо любое
диска
соотношение
оптический
обязательно
привод

3

356

1.2

26.20.11

планшетные компьютеры

383
39

час

рубль предельная цена
дюйм
размер и тип
экрана, вес, тип
процессора, частота процессора, размер опе166 килоративной памяграм
ти, объем наком
пителя, тип
жесткого диска,
оптический при2931 гига- вод, наличие могерц
дулей Wi-Fi,
Bluetooth,
под2553 гигадержки 3G
байт
(UMTS), тип видеоадаптера,
время работы,
операционная
система, предустановленное
программное

не определена

наличие модудопустимо
лей Wi-Fi,
Bluetooth, поддержки 3G
(UMTS)
тип видеоадап- интегрированный
тера
время работы
не менее 5 часов
операционная
не ниже Windows 7
система
или эквивалент
предустановдопустимо
ленное программное обеспечение
предельная цена не более 40,0 тыс.
размер экрана
7" - 18";
тип экрана
вес

количество ядер
процессора
частота процессора
размер оперативной памяти
объем накопителя
наличие модулей Wi-Fi,
Bluetooth, поддержки 3G

допустимо любое
соотношение
до 5 кг

Не менее 4
от 1,5 ГГц
от 4 до 8 Гб
от 16 Гб
допустимо

4

обеспечение

356

383
2.

час

рубль предельная цена

не определена

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

не определены

26.20.15
Машины вычисли39 дюйм
тельные электронные цифровые прочие, содержащие или
не содержащие в одном корпусе одно
или два из следующих устройств для
автоматической обработки данных: запоминающие
устройства, устройства ввода, устрой2931 гигаства вывода.
герц
Пояснения по требу2553 гигаемой продукции:
байт
компьютеры персональные настольные, 2553 гигарабочие станции выбайт
вода

(UMTS)
тип видеоадап- интегрированный
тера
время работы
не менее 5 часов
предустановдопустимо
ленное программное обеспечение
Предельная це- не более 20,0 тыс.
на
тип (мономоноблок/системный блок/системный
блок и монитор) блок и монитор
размер экраот 22”
на/монитора
тип процессора не ниже Intel Core
i3 или эквивалент
количество ядер
Не менее 2
Поддержка техобязательно
нологии одновременной многопоточности
Hyper
Thereading
частота процесот 2 ГГц
сора
размер операот 4 до 8 Гб
тивной памяти
объем накопи- от 500 Гб до 2 Тб
теля
тип жесткого
SSD или HDD
диска
оптический
допустимо
привод

5

383
3.

26.20.16 Устройства ввода/вывода данных,
содержащие или не
содержащие в одном
корпусе запоминающие устройства
Пояснения по требуемой продукции:
принтеры, сканеры,
многофункциональные устройства

рубль предельная цена
метод печати
(струйный/лазерный для принтера/многофункцио
нального устройства), разрешение сканирования (для сканера/многофункцио
нального устройства), цветность
(цветной/чернобелый), максимальный формат,
скорость печати/сканирования,
наличие дополнительных модулей и интерфейсов (сетевой интерфейс, устройства чтения карт
памяти и т.д.)

не определена
не определены

тип видеоадаптера
операционная
система
предустановленное программное обеспечение
предельная цена
метод печати
(струйный/лазерный для принтера/МФУ)
разрешение
сканирования
(для сканера/МФУ)
цветность
(цветной/чернобелый)
максимальный
формат
скорость печати/сканиров.
наличие дополнительных модулей и интерфейсов (сетевой
интерфейс,
устройства чтения карт памяти
и т.д.)
Ресурс тонера

интегрированный
не ниже Windows 7
или эквивалент
допустимо

не более 50,0 тыс.
лазерный для
принтера и МФУ

от 300 DPI

цветной и чернобелый
A4
не менее 33/28 листов в минуту
Автоподача, допустимо наличие сетевого интерфейса,
двухсторонней печати

Не менее 6000
страниц А4

6

383
4.

23.30.11

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

383

рубль предельная цена
не определена
тип устройства
не определены
(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 договоры
технической
поддержки, обслуживания, сервисные договоры) из расчета на
одного абонента
(одну единицу
трафика) в течение всего срока
службы
рубль предельная цена высшая и главная
группа должностей
муниципальной
службы - не более
10,0 тыс.; ведущая
группа должностей
муниципальной

предельная цена не более 50,0 тыс.
тип устройства
смартфон
(телефон/смартфон)

поддерживаемые стандарты

GSM
900/1800/1900; допустимо 3G, 4G,
LTE
операционная Android или эквисистема
валент
время работы не менее 72 часов в
режиме ожидания
метод управлесенсорния (сенсорный/кнопочный
ный/кнопочн.)
количество
не более 2
SIM-карт
наличие моду- допустимо любое
лей и интерфейсоотношение
сов (Wi-Fi,
Bluetooth, USB,
GPS)

предельная цена Глава Тайшетского
городского поселения - не более
15,0 тыс.; высшая
и главная группа
должностей муниципальной службы

7

5.

29.10.21

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

251

383

6.

29.10.22

Средства транспортные с двигателем с

251

службы - не более
- не более 10,0
7,0 тыс., старшая и
тыс.; ведущая
младшая группа
группа должностей
должностей мунимуниципальной
ципальной служслужбы - не более
бы, должности, не
7,0 тыс.; остальные
относящиеся к
категории - не бодолжностям мунилее 5,0 тыс.
ципальной службы
– не более 5,0 тыс.
лоша- мощность двига- высшая и главная мощность дви- Глава Тайшетского
шателя
группа должностей
гателя
городского посединая
муниципальной
ления, высшая и
сила
службы - не более
главная группа
200
должностей, руководители подведомственных
учреждений и
предприятий – не
более 200;
остальные должности – не более
150.
комплектация
не определена
комплектация
базовая
рубль предельная цена высшая и главная предельная цена Глава Тайшетского
группа должностей
городского посемуниципальной
ления - не более 2
службы - не более
млн.; высшая и
1,3 млн.
главная группы
должностей – не
более 1,3 млн.;
остальные должности – не более
1млн.
лоша- мощность двига- высшая и главная мощность дви- Глава Тайшетского
шателя
группа должностей
гателя
городского посе-

8

искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500 см3, новые

диная
сила

383

7.

29.10.23

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

251

муниципальной
службы - не более
200

ления, высшая и
главная группа
должностей, руководители подведомственных
учреждений и
предприятий – не
более 200;
остальные должности – не более
150.
комплектация
не определена
комплектация
базовая
рубль предельная цена высшая и главная предельная цена Глава Тайшетского
группа должностей
городского посемуниципальной
ления - не более 2
службы - не более
млн.; высшая и
1,3 млн.
главная группы
должностей – не
более 1,3 млн.;
остальные должности – не более
1млн.
лоша- мощность двига- высшая и главная мощность дви- Глава Тайшетского
шателя
группа должностей
гателя
городского посединая
муниципальной
ления, высшая и
сила
службы - не более
главная группа
200
должностей, руководители подведомственных
учреждений и
предприятий – не
более 200;
остальные должности – не более
150.
комплектация
не определена
комплектация
базовая

9

383

8.

29.10.24

Средства автотранспортные для перевозки людей прочие

9.

29.10.30

Средства автотранспортные для перевозки 10 или более
человек

10.

29.10.41

11.

29.10.42

Средства автотранспортные грузовые с
поршневым двигателем внутреннего
сгорания с воспламенением от сжатия
(дизелем или полудизелем), новые
Средства автотранспортные грузовые с
поршневым двигателем внутреннего
сгорания с искровым
зажиганием; прочие
грузовые транспорт-

251

383
251

251

251

рубль предельная цена

высшая и главная предельная цена Глава Тайшетского
группа должностей
городского посемуниципальной
ления - не более 2
службы - не более
млн.; высшая и
1,3 млн.
главная группы
должностей – не
более 1,3 млн.;
остальные должности – не более
1млн.
лоша- мощность двигане определена
мощность двине более 200
шателя
гателя
диная
сила
комплектация
не определена
комплектация
базовая
рубль предельная цена
не определена
предельная цена не более 1,3 тыс.
лоша- мощность двигане определена
мощность двине более 300
шателя
гателя
диная
сила
комплектация
не определена
комплектация
базовая
лоша- мощность двигане определена
мощность двине более 200
шателя
гателя
диная
сила
комплектация
не определена
комплектация
базовая

лоша- мощность двигашателя
диная
сила
комплектация

не определена

мощность двигателя

не более 200

не определена

комплектация

базовая

10

12.

31.01.11

13.

31.01.12

ные средства, новые
Мебель металлическая для офисов.
Пояснения по закупаемой продукции:
мебель для сидения,
преимущественно с
металлическим каркасом

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

материал
обивочные материалы

материал (вид
древесины)

металл
материал
для должностей
обивочные мамуниципальной
териалы
службы и работников, замещающих
должности, не являющиеся должностями муниципальной службы,
работников подведомственных
учреждений и
предприятий - предельное значение:
искусственная кожа. Возможные
значения: мебельный (искусственный) мех, искусственная замша
(микрофибра),
ткань, нетканые
материалы

для должностей
муниципальной
службы и работников, замещающих
должности, не являющиеся должностями муниципальной службы,
работников подведомственных
учреждений и

материал (вид
древесины)

металл
Глава Тайшетского
городского поселения – предельное
значение : кожа
натуральная; возможные значения:
искусственная кожа, мебельный
(искусственный)
мех, искусственная
замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы;
прочие должности
– предельное значение: искусственная кожа. Возможные значения: мебельный (искусственный) мех, искусственная замша
(микрофибра),
ткань, нетканые
материалы
Глава Тайшетского
городского поселения – предельное
значение: массив
древесины "ценных" пород (твердолиственных и
тропических); возможные значения:
древесина хвойных
и мягколиственных
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предприятий –
возможные значения: древесина
хвойных и мягколиственных пород:
береза, лиственница, сосна, ель

14.

49.32.11

Услуги такси

пород: береза,
лиственница, сосна, ель;
прочие должности
– возможные значения: древесина
хвойных и мягколиственных пород:
береза, лиственница, сосна, ель
обивочные мате- для должностей
обивочные ма- Глава Тайшетского
риалы
муниципальной
териалы
городского посеслужбы и работниления – предельное
ков, замещающих
значение: кожа
должности, не явнатуральная; возляющиеся должноможные значения:
стями мунициискусственная копальной службы,
жа, мебельный
работников подве(искусственный)
домственных
мех, искусственная
учреждений и
замша (микрофибпредприятий –
ра), ткань, неткапредельное значеные материалы;
ние: искусственная
прочие должности
кожа. Возможные
– предельное зназначения: мебельчение: искусственный (искусственная кожа. Возможный) мех, искусные значения: мественная замша
бельный (искус(микрофибра),
ственный) мех, исткань, нетканые
кусственная замша
материалы
(микрофибра),
ткань, нетканые
материалы
мощность двига- не определена
не более 200
теля автомобиля
тип коробки пе- не определена
возможные значе-
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15.

49.32.12

16.

77.11.10

Услуги по аренде
легковых автомобилей с водителем
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;
услуга по аренде и
лизингу легких (до
3,5 т) автотранспортных средств без
водителя

Начальник отдела по организационной работе,
контролю и делопроизводству администрации
Тайшетского городского поселения

редач автомобиля
комплектация
не определена
автомобиля
время предостав- не определена
ления автомобиля потребителю
не закупаются

ния: автоматическая, механическая
базовая
возможные значения: в 8-00 до 2000

не закупаются

В.Д.Бычкова
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