
НА ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ВЫНОСИТСЯ: 

о внесении изменений в распоряжение администрации  города Орска                 

от 30 июня 2016 г. № 365-р «Об утверждении ведомственного перечня отдельных 

видов товаров, работ, услуг, их потребительских свойств (в том числе качества) и 

иных характеристик (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) к ним и 

нормативных затрат на обеспечение функций "Администрации города Орска" и 

подведомственных ей казенных учреждений» 

Срок проведения обсуждения в целях общественного контроля составляет 

6 календарных дней со дня размещения проекта правового акта – по 07.06.2018 г. 

включительно. 
Общественные объединения, юридические и физические лица вправе 

направить свои предложения к указанному проекту в письменной форме в 

Администрацию города Орска (462419,  г. Орск, пр. Ленина 29, каб. 313) или в 

электронной форме на электронный адрес mo_zakypki@orsk-adm.ru(с пометкой: 

«ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ»). 

По вопросам, возникающим в процессе общественного обсуждения 

обращаться по телефону: 8(3537)250484. 

Предложения общественных объединений, юридических и физических лиц, 

поступившие в электронной или письменной форме, рассматриваются                    в 

30 дневный срок в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

порядке рассмотрения обращений граждан. 

По результатам рассмотрения указанных предложений, ответы на них будут 

размещены на официальном сайте МКУ «Консультационно-методические центр          

г. Орска» (www.kmc-orsk.ru). 
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ПРОЕКТ 

     

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
администрации города Орска 

Оренбургской области 

от ________________ № ______________                                                          

  

О внесении изменений в  

распоряжение администрации  

города Орска от 30 июня                   

2016 г. № 365-р 

 
В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 г.                

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», постановлением администрации города Орска 

от 30.12.2015 г. № 7766-п «Об утверждении требований к порядку разработки и принятия 

правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд              

г. Орска, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», руководствуясь 

статьей 25 Устава города Орска: 

1. Внести изменения в распоряжение администрации города Орска                      

от 30.06.2016 г. № 365-р «Об утверждении ведомственного перечня отдельных видов 

товаров, работ, услуг, их потребительских свойств (в том числе качества) и иных 

характеристик (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) к ним и нормативных 

затрат на обеспечение функций "Администрации города Орска" и подведомственных ей 

казенных учреждений»: 

1.1. Приложение № 2 к нормативным затратам на обеспечение функций 

«Администрации города Орска» и подведомственных ей казенных учреждений 

«Нормативы количества и цены на приобретение рабочих станций» изложить в новой 

редакции согласно приложению № 1. 

1.2.  Приложение № 3 к нормативным затратам на обеспечение функций 

«Администрации города Орска» и подведомственных ей казенных учреждений 

«Нормативы количества и цены принтеров, многофункциональных устройств и 

копировальных аппаратов (оргтехники)» изложить в новой редакции согласно приложению 

№ 2. 

1.3. Исключить:  

            1.3.1. Приложение № 7 к нормативным затратам на обеспечение функций 

«Администрации города Орска» и подведомственных ей казенных учреждений 

«Нормативы на оплату услуг аренды транспортного средства»; 

            1.3.2. Приложение № 8 к нормативным затратам на обеспечение функций 

«Администрации города Орска» и подведомственных ей казенных учреждений 

«Нормативы для определения затрат на приобретение транспортных средств»; 

             1.3.3. Приложения 9-20 к нормативным затратам на обеспечение функций 

«Администрации города Орска» и подведомственных ей казенных учреждений считать 

приложениями 8-19 соответвенно. 

2. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

3. Контроль за исполнением  настоящего распоряжения возложить на 

заместителя  главы  города  по  вопросам  организации учета и контроля В.А. Доль. 

 

 Глава города Орска                                                                                       А.В. Одинцов        



                                                                          Приложение  № 1                                                                                                                                                                                      

                                                           к распоряжению 

                                                                                 администрации города Орска  

                                                                                от __________  № _________ 

 

                                                                         Приложение № 2 

                                                                              к нормативным затратам на 

                                                                    обеспечение функций 

                                                                                      «Администрации города Орска»  

                                                                                       и подведомственных ей  

                                                                     казенных учреждений                                                    
 

 

НОРМАТИВЫ 

количества и цены на приобретение рабочих станций 

 

№ 

п/

п 

Наименование  

оборудования 

Количество, 

ед. 

Срок 

полезного 

использов

ания 

Цена за единицу 

 (не более, руб.) 

Наименование 

должностей 

1. Персональный 

компьютер 

(комплект: 

системный 

блок, монитор, 

клавиатура, 

«мышь», ПО) 

Не более 1 

комплекта  в 

расчете на 1 

сотрудника 

3 года 80 000 Все категории и 

группы должностей, 

за исключением 

МОП 

2. Сервер Не более 1 

комплекта  в 

расчете на 1 

учреждение 

3 года 900 000 Специалисты из 

отдела по 

информатизации и 

внутренней связи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                               

                                                                              Приложение  № 2                                                                                                                                                                                      

                                                              к распоряжению 

                                                                                     администрации города Орска  

                                                                                    от __________  № _________ 

                  

                Приложение № 3                                                                                                                                                                                      
                                  к нормативным затратам на 

                                                                      обеспечение функций 

                                                                                        «Администрации города Орска»  

                                                                                        и подведомственных ей  

                                                                      казенных учреждений                                                    

 

 
НОРМАТИВЫ 

 количества и цены принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов 

(оргтехники) 

 

№ 

п/п 

Наименование  

оборудования 

Количество, ед. Срок полезного 

использования 

Цена за единицу 

 (не более, руб.) 

Наименовани

е должностей 

1. Принтер лазерный 

черно-белый печати 

формата А4 

Не более1 комплекта  

в расчете на 1 

сотрудника 

3 года 25 000 Все категории 

и группы 

должностей, за 

исключением 

МОП 2. Многофункциональ

ное устройство 

лазерной печати 

формата А4 

Не более1 комплекта  

в расчете на 1 

сотрудника 

3 года 84 000 

3. Сканер  Не более1 комплекта  

в расчете на 1 

сотрудника 

3 года 25 000 

4. Копировальный 

аппарат 

Не более1 комплекта  

в расчете на 1 

сотрудника 

5 лет 16 000 

5. Принтер лазерный 

цветной печати 

Не более1 комплекта  

в расчете на 1 

сотрудника 

3 года 35 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


