
НА ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ВЫНОСИТСЯ: 

 

Проект Распоряжения администрации Октябрьского района города Орска «О 

внесении изменений в распоряжение администрации Октябрьского района города 

Орска №27-р от 30.06.2016г.». 

Срок проведения обсуждения в целях общественного контроля составляет 5 

календарных дней со дня размещения проекта правового акта – по 19.12.2016 года 

включительно. 

Общественные объединения, юридические и физические лица вправе 

направить свои предложения к указанному проекту в письменной форме в сектор 

муниципального заказа управления экономики администрации города Орска 

(462419, г.Орск, пр. Ленина 29, каб. 504) или в электронной форме на 

электронный адрес tender@orsk-adm.ru (с пометкой: «ОБЩЕСТВЕННОЕ 

ОБСУЖДЕНИЕ»). 

По вопросам, возникающим в процессе общественного обсуждения 

обращаться по телефону: 8(3537)212578. 

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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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
Администрации Октябрьского района  

города Орска  

 

от ______________ № ______________ 
 

О внесении изменений  

в распоряжение администрации  

Октябрьского района города 

Орска №27-р от 30.06.2016г. 

 

 

В соответствии с п.4 ст. 158 БК РФ, на основании постановления 

администрации города Орска от 22.06.2016г. №3519-п «О внесении изменений в 

постановление администрации города Орска от 30.12.2015г. №7767-п»: 

1.  Внести в распоряжение администрации Октябрьского района города Орска  

№27-р от 30.06.2016г. «Об утверждении ведомственного перечня и нормативных 

затрат» следующие изменения: 

1.1. Приложение №1 «Ведомственный 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» 

изложить в новой редакции согласно Приложения №1. 

1.2. Приложение №2 «Нормативные затраты  на обеспечение функций 

Администрации Октябрьского района города Орска» изменить и изложить в 

следующей редакции:  

1.2.1. Утвердить коэффициенты закупа для: 

п.1.1.1.,1.1.2.  Кзак = 1,196 

п.2.5.5. Кзак = 1,21 

п. 2.5.6.Кзак = 1,591 

п. 2.5.7.Кзак = 0,46 

п. 2.6.4.Кзак = 1,363 

п. 2.6.7.Кзак = 0,99 

п. 2.7.3. Кзак = 0,075 

п. 2.7.4. Кзак = 0,63 

п. 2.7.5. Кзак=1,049 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01 января 2017 года.   

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

Руководитель   

Октябрьского района города Орска                                                     Д.В. Задков 

 
_ 



Приложение № 1 

к распоряжению администрации 

Октябрьского района города Орска 

от ___________г. №_______ 
Ведомственный 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 

 
№ 

п/п 

Код по 

ОКПД2 

Наименование 

отдельного вида 

товаров, работ, 

услуг 

Единица измерения Требования к потребительским свойствам (в 

том числе качеству) и иным 

характеристикам, утвержденные 

администрацией города Орска 

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

утвержденные муниципальными органами города Орска 

Код по 

ОКЕИ 

Наим-е Характеристика Значение 

характеристи

ки 

Характери

стика 

Значение 

харак-ки 

Обоснование отклонения 

значения характеристики от 

утвержденной администрацией 

города Орска 

Функциональное назначение <*> 

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный таблицей 1 к Правилам определения требований, утвержденным постановлением 

администрации города Орска от 29.12.2015г. №_7767-п. 

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. 

  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 

     

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 

  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 

     

consultantplus://offline/ref=CC5ABD5693B8FA91776D907BA152577892ECAAB0B1B4B71ED3A84F82A4g9x5F
consultantplus://offline/ref=CC5ABD5693B8FA91776D907BA152577892ECAEB3B7B2B71ED3A84F82A4g9x5F


устройства, 

устройства ввода, 
устройства вывода. 

Пояснения по 

требуемой 
продукции: 

компьютеры 

персональные 
настольные, рабочие 

станции вывода 

3. 26.20.16 Устройства ввода 

или вывода, 

содержащие или не 

содержащие в одном 
корпусе 

запоминающие 

устройства. 
Пояснения по 

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 по 

требуемой 

продукции: 
телефоны 

мобильные 

383 рубль 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 
договоры технической 

поддержки, обслуживания, 

сервисные договоры) из 
расчета на одного абонента 

(одну единицу трафика) в 

течение всего срока службы 
предельная цена 

     

5. 29.10.21 Средства 

транспортные с 

двигателем с 
искровым 

зажиганием, с 

рабочим объемом 
цилиндров не более 

1500, новые 

251 

 

 
383 

лошадиная 

сила 

 
рубль 

мощность двигателя  

 

 
комплектация предельная 

цена 

     

6. 29.10.22 Средства 
транспортные с 

двигателем с 

искровым 
зажиганием, с 

рабочим объемом 

251 
 

 

383 

лошадиная 
сила 

 

рубль 

мощность двигателя  
 

 

комплектация предельная 
цена 

     



цилиндров более 

1500, новые 

7. 29.10.23 Средства 

транспортные с 

поршневым 
двигателем 

внутреннего 

сгорания с 
воспламенением от 

сжатия (дизелем или 

полу дизелем), 

новые 

251 

 

 
383 

лошадиная 

сила 

 
рубль 

мощность двигателя  

 

 
комплектация предельная 

цена 

     

8. 29.10.24 Средства 

автотранспортные 

для перевозки людей 
прочие 

251 

 

 
383 

лошадиная 

сила 

 
рубль 

мощность двигателя  

 

 
комплектация предельная 

цена 

     

9. 29.10.30 Средства 
автотранспортные 

для перевозки 10 или 

более человек 

251 лошадиная 
сила 

мощность двигателя  
 

комплектация 

     

10. 29.10.41 Средства 
автотранспортные 

грузовые с 

поршневым 
двигателем 

внутреннего 
сгорания с 

воспламенением от 

сжатия (дизелем или 
полу дизелем), 

новые 

251 лошадиная 
сила 

мощность двигателя  
 

комплектация 

     

11. 29.10.42 Средства 

автотранспортные 
грузовые с 

поршневым 

двигателем 
внутреннего 

сгорания с искровым 

зажиганием; прочие 
грузовые 

транспортные 

средства, новые 

251 лошадиная 

сила 

мощность двигателя  

 
комплектация 

     

12. 29.10.43 Автомобили-тягачи 

седельные для 

полуприцепов 

251 лошадиная 

сила 

мощность двигателя  

 

комплектация 

     

13. 29.10.44 Шасси с 
установленными 

двигателями для 

автотранспортных 
средств 

251 лошадиная 
сила 

мощность двигателя  
 

комплектация 

     

14. 31.01.11 Мебель 

металлическая для 

  материал (металл)  

 

     



офисов. Пояснения 

по закупаемой 
продукции: мебель 

для сидения, 

преимущественно с 
металлическим 

каркасом 

 

обивочные материалы 

15. 31.01.12 Мебель деревянная 
для офисов. 

Пояснения по 

закупаемой 

продукции: мебель 

для сидения, 

преимущественно с 
деревянным 

каркасом 

  материал (вид древесины) 
 

 

обивочные материалы 

     

16. 49.32.11 Услуги такси 251 лошадиная 

сила 

мощность двигателя 

автомобиля тип коробки 
передач автомобиля 

комплектация автомобиля 

время предоставления 
автомобиля потребителю 

     

17. 49.32.12 Услуги по аренде 

легковых 

автомобилей с 

водителем 

251 лошадиная 

сила 

мощность двигателя 

автомобиля тип коробки 

передач комплектация 

автомобиля время 

предоставления автомобиля 
потребителю 

     

18. 61.10.30 Услуги по передаче 

данных по 
проводным 

телекоммуникацион

ным сетям. 
Пояснения по 

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 по 

требуемым услугам: 

оказание услуг 
подвижной 

радиотелефонной 

связи 

  тарификация услуги 

голосовой связи, доступа в 

информационно- 
телекоммуникационную сеть 

"Интернет" (лимитная/ без 

лимитная) 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) 

20. 77.11.10 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 

251 лошадиная 

сила 

мощность двигателя 

автомобиля тип коробки 
передач автомобиля 

комплектация автомобиля 

мощность двигателя тип 
коробки передач 

комплектация 

     

21. 58.29.13 Обеспечение 

программное для 
администрирования 

баз данных на 

электронном 

носителе. Пояснения 

по требуемой 
продукции: системы 

управления базами 

данных 

  стоимость годового владения 

программным обеспечением 
(включая договоры 

технической поддержки, 

обслуживания, сервисные 

договоры) из расчета на 

одного пользователя в течение 
всего срока службы общая 

сумма выплат по 

лицензионным и иным 
договорам (независимо от 

вида договора), отчислений в 

пользу иностранных 
юридических и физических 

лиц 

     

22. 58.29.21 Приложения общие 

для повышения 

эффективности 

бизнеса и 

приложения для 
домашнего 

пользования, 

отдельно 
реализуемые. 

Пояснения по 

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) 

     

23. 58.29.31 Обеспечение 
программное 

системное для 

загрузки. Пояснения 
по требуемой 

продукции: средства 

  использование российских 
крипто алгоритмов при 

использовании 

криптографический защиты 
информации в составе средств 

обеспечения информационной 

     



обеспечения 

информационной 
безопасности 

безопасности систем 

доступность на русском языке 
интерфейса 

конфигурирования средства 

информационной 
безопасности 

24. 58.29.32 Обеспечение 

программное 
прикладное для 

загрузки. Пояснения 

по требуемой 

продукции: системы 

управления 

процессами 
организации 

  поддержка и формирование 

регистров учета, содержащих 
функции по ведению 

бухгалтерской документации, 

которые соответствуют 

российским стандартам 

систем бухгалтерского учета 

     

25. 61.90.10 Услуги 

телекоммуникацион

ные прочие. 
Пояснения по 

требуемым услугам: 

оказание услуг по 
предоставлению 

высокоскоростного 

доступа в 

информационно- 

телекоммуникацион
ную сеть "Интернет" 

  максимальная скорость 

соединения в информационно- 

телекоммуникационной сети 
"Интернет” 

     

-------------------------------- 
<*> Указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в обязательном перечне, в отношении которых определяются требования к 

их потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг). 
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